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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Этот документ содержит краткую информацию о совещаниях СПЕКА, которые будут 
совместно организованы Европейской экономической комиссией ООН и 
Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана в 
сотрудничестве с Министерством экономики Туркменистана1.  
 
II. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Данные мероприятия СПЕКА будут проведены 11 июня 2014 года в конференц-зале 
отеля «Софитель Огузкент Ашгабат»***** (проспект Битарап Туркменистан, 
Ашгабат).  
 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Регистрация участников начнется в 08.30 11 июня 2014 года. Совещание высокого 
уровня будет проведено с 09.00 до 13.45, шестая сессия ПРГ СПЕКА по РЭОЗ состоится 
с 15.00 до 18.00 11 июня 2014 года. 
 
______________________________ 
 
1   Делегаты также приглашаются принять участие в открытии ежегодной 
Международной научной конференции «Наука, техника и инновационные 
технологии в эпоху могущества и счастья» 12 июня 2014 года. 
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IV. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 
 
Плата за участие не взимается. Путевые расходы и расходы на проживание несут сами 
участники. 
 
V. ПАСПОРТА И ВИЗЫ  
 
Организаторы окажут содействие всем участникам в получении визы в Туркменистан. 
Участникам необходимо направить цветную копию паспорта не позднее 27 мая 2014 
года. Копия должна быть четкой и содержать дату истечения срока действия паспорта. 
Участникам будет выслан по факсу или по электронной почте электронный вариант 
письма визовой поддержки. Для получения визы участникам необходимо распечатать 
данное письмо и предоставить его в службу паспортного контроля в международном 
аэропорту г. Ашгабата.  
 
VI. РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
 
Участникам, планирующим пребывание в Туркменистане более 3-х дней (5 дней, при 
наличии паспорта ООН), необходимо зарегистрироваться в Туркменистане. 
Организаторы окажут содействие в выполнении необходимых процедур по 
регистрации иностранных граждан в Туркменистане. Участникам будет своевременно 
направлена специальная форма, которую необходимо заполнить в двух экземплярах. 
Во время регистрации 11 июня 2014 года участникам следует представить 
Организаторам следующие документы: 2 экземпляра заполненной специальной 
формы, 2 фотографии паспортного размера, паспорт и 2 его фотокопии. Паспорта 
будут возвращены участникам сразу же после завершения процедуры их регистрации 
в Туркменистане. 
 
VII. ПРОЖИВАНИЕ 
 
Предварительно забронировано достаточное количество номеров (72 доллара США в 
сутки) в отеле «Гранд Туркмен»**** (ул. Гороглы 7, тел.: +993 12 92 05 55). Способ 
оплаты: кредитные карты VISA или доллары США.  
 
Участники сами покрывают расходы на питание и проживание.  
 
VIII. ТРАНСПОРТ 
 
Организаторы обеспечат транспортное сообщение между аэропортом и гостиницей, а 
также между гостиницей и местом проведения совещаний.  
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IX. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
Документы к совещанию высокого уровня и шестой сессии Проектной рабочей 
группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, можно найти на 
следующем вебсайте ЕЭК ООН: www.unece.org/speca.  
 
Ограниченное количество экземпляров документов будет распространено в 
конференц-зале в ходе совещаний СПЕКА. 
 
X. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД И ТЕХНИКА ДЛЯ НАГЛЯДНОГО ПОКАЗА 

МАТЕРИАЛОВ 
 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки, а также будет 
предоставлена компьютерная техника для наглядного показа материалов (PowerPoint). 
 
XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Г-н Кристофер АТЕЙ Г-жа Татьяна АПАТЕНКО 
Секретарь Ответственная за координацию 
ПРГ СПЕКА по РЭОЗ в ЕЭК ООН деятельности СПЕКА в ЕЭК ООН 
Сотрудник по экономическим вопросам Помощник по научной работе  
ЕЭК ООН, Женева, Швейцария  ЕЭК ООН, Женева, Швейцария 
Тел.: (+4122) 917 18 79 Тел.: (+4122) 917 36 66 
Эл. адрес: Christopher.athey@unece.org Эл. адрес: Tatiana.apatenko@unece.org 

 
Национальная валюта и пункты обмена валюты 
 
Национальной валютой Туркменистана является туркменский манат (ТМТ). Текущий 
обменный курс: 1 доллар США = 2.84 туркменских маната. Это фиксированный 
валютный курс, применяемый во всех пунктах обмена валюты. Оплата осуществляется 
только в туркменских манатах. Пункты обмена валюты достаточно распространены в 
Ашгабате. В аэропорту имеется пункт обмена валюты, где можно произвести обмен 
долларов США, евро или британских фунтов стерлингов на туркменские манаты. 
Банкоматы с подключением к международным линиям отсутствуют, а кредитные 
карты принимаются к оплате только в крупных отелях.  
 
Погода 
 
Климат Туркменистана резко континентальный. Средняя температура в июне в 
Ашгабате колеблется в пределах 21-39°C. 

    


