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ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ   ФФООРРУУММ   ССППЕЕККАА   22001199   ГГООДДАА   

««Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое 

развитие в субрегионе СПЕКА»  

 

и 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная Информационная записка содержит краткую информацию по организационным вопросам 

четырнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА и Экономического форума СПЕКА 2019 года 

«Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в 

субрегионе СПЕКА» и сопутствующих им совещаний, которые будут совместно организованы 

Правительством Туркменистана, страной-председателем Специальной программы Организации 

Объединенных Наций (СПЕКА), Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и 

Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО).  

 

II. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятия ДНЕЙ СПЕКА будут проведены с 18 по 21 ноября 2019 года в конференц-залах 

отеля «ЙЫЛДЫЗ». Экономический форум СПЕКА 2019 года и четырнадцатая сессия 

Руководящего совета СПЕКА состоятся 20 – 21 ноября 2019 года. 

 

Адрес: Багтыярлык 17, Ашгабат, тел.: +993 12 39 09 00, e-mail: Yyldyzhotel@gmail.com  

 

III. УЧАСТИЕ 

 

Представители правительств государств-членов Организации Объединенных Наций, 

представители учреждений и программ ООН, соответствующих международных и региональных 

организаций, международных финансовых учреждений, доноров, а также представители частного 

сектора и научных кругов приглашаются принять участие в работе Экономического форума 20 – 21 

ноября 2019 года.  
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Представители соседних стран, других стран, заинтересованных в поддержке Программы, 

учреждений и программ ООН, международных и региональных организаций, международных 

финансовых институтов и донорских агентств могут принять участие в работе четырнадцатой 

сессии Руководящего совета СПЕКА в качестве наблюдателей во второй половине дня 21 ноября 

2019 года. 

 

IV. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Плата за участие не взимается.  

 

Путевые расходы и расходы на проживание несут сами участники. 

 

V. Заинтересованным сторонам предлагается заполнить Регистрационную форму 

(Приложение) и направить ее г-же Мижидгомбо Оюунжаргал (эл. адрес: 

mijidgombo.oyunjargal@un.org) и копию г-ну Марио Апостолову (эл. адрес: 

mario.apostolov@un.org) не позднее 25 октября 2019 года. 

 

VI. ПАСПОРТА И ВИЗЫ  

 

Въездная виза в Туркменистан может быть получена по прибытии в аэропорт Ашгабата.  Вам 

необходимо заранее запросить письмо визовой поддержки. Более подробную информацию можно 

найти на сайте https://switzerland.tmembassy.gov.tm/en/consular-services/visa-request  

 

Просьба к приглашенным участникам, которым необходима визовая поддержка, подготовить 

следующие документы: 

1) цветную копию паспорта. Копия паспорта должна быть четкой и включать в себя страницу с 

указанием срока его действия. Срок действия паспорта: 6 месяцев после даты окончания срока 

действия визы. 

2) заполненную анкету для получения визы (Приложение II). Анкету можно загрузить со 

следующего сайта:  

https://switzerland.tmembassy.gov.tm/en/attachments/33933/download 

Вам будет нужно поместить на анкету свою цветную фотографию. Когда вы заполните анкету, 

пожалуйста, нажмите на кнопку “Generate QR” (Создать QR-код), чтобы получить штрих-код. 

3) заполненный вопросник (Приложение III). Вам будет необходимо наклеить свою цветную 

фотографию. 

4) заполненную регистрационную форму для участия в мероприятиях ДНЕЙ СПЕКА 2019 Г. 

(Приложение I). 

 

Просьба не позднее 5 ноября 2019 года направить вышеуказанные документы г-ну Ахметьяру 

Кулову, Постоянное представительство Туркменистана при Отделении ООН в Женеве (эл. почта: 

consul@turkmenistanmission.ch).  Просьба также направить копию Вашего запроса в секретариат 

ЕЭК ООН (эл. почта: mijidgombo.oyunjargal@un.org).  Участники получат электронное письмо-

приглашение для получения визы по электронной почте.  

 

Для получения визы участникам необходимо распечатать полученное письмо-приглашение от 

Государственной миграционной службы Туркменистана и по прибытии в международный 

аэропорт Ашгабата предъявить его в службу паспортного контроля. 

 

mailto:mijidgombo.oyunjargal@un.org
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VII. ТРАНСПОРТ 

 

Организаторы обеспечат трансфер между аэропортом и отелем Йылдыз. 

 

VIII. ПРОЖИВАНИЕ 

 

Организаторы предварительно зарезервировали одноместные стандартные номера в отеле 

ЙЫЛДЫЗ по специальной цене 100 долларов США за ночь.  Адрес: Багтыярлык 17, Ашгабат, 

тел.: +99312 29 09 00, эл. адрес: yyldyzhotel@gmail.com 

 

По запросу предоставляется двухместный номер (с двумя отдельными кроватями) по цене 168 

долларов США за ночь. 

 

Кроме того, 2 доллара США с одного человека за каждую ночь следует заплатить 

непосредственно отелю в качестве туристического налога. 

 

Если требуется бронирование номера в отеле и/или трансфер из/в аэропорт, участникам 

предлагается предоставить копию своего авиабилета г-ну Ахметьяру Кулову (эл. почта: 

consul@turkmenistanmission.ch) с копией г-же Мижидгомбо Оюунжаргал (эл. адрес: 

mijidgombo.oyunjargal@un.org). 

 

Просьба обратить внимание, что участники несут ответственность за оплату всех расходов, 

понесенных ими в отеле, в том числе оплату номера и другие расходы, такие как местные и 

междугородные телефонные звонки, использование бизнес-центра, прачечная, обслуживание 

номеров и использование мини-бара, а также расходы в ресторане и баре. Все платежи в отеле 

осуществляются наличными только в долларах США или кредитными картами Visa и 

Mastercard. При оплате кредитной картой взимается 3% банковской комиссии. 

 

IX. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Документы Экономического форума СПЕКА 2019 года и четырнадцатой сессии Руководящего 

совета СПЕКА, а также сопутствующих совещаний, по мере их наличия, можно найти на веб-

сайте ЕЭК ООН, которые указаны ниже: 

 

• https://www.unece.org/speca/gc.html 

• https://www.unece.org/speca/econfor.html 

• http://www.unece.org/trans/main/speca/ 

• http://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/speca-pwg-on-trade-in-central-

asia/sessions/ 

 

Просьба отметить, что ограниченное количество экземпляров документов будет распространено 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). 

 

mailto:consul@turkmenistanmission.ch
mailto:mijidgombo.oyunjargal@un.org
https://www.unece.org/speca/gc.html
https://www.unece.org/speca/econfor.html
http://www.unece.org/trans/main/speca/
http://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/speca-pwg-on-trade-in-central-asia/sessions/
http://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/speca-pwg-on-trade-in-central-asia/sessions/
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XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

За дополнительной информацией об Экономическом форуме СПЕКА 2019 года и четырнадцатой 

сессии Руководящего совета СПЕКА просьба обращаться: 

 

Г-н Марио Апостолов и Г-жа Мижидгомбо Оюунжаргал 

Региональный советник Старший помощник по научной работе 

ЕЭК ООН ЕЭК ООН 

Тел.: +4122 917 1134 Тел.: +4122 917 4147 

Эл. адрес: mario.apostolov@un.org Эл. адрес: mijidgombo.oyunjargal@un.org 

 

XII. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Погода: Средняя дневная температура в ноябре в Ашгабате колеблется в пределах +5° - +16° C. 

 

Время: GMT +5 

 

Национальная валюта и обменные пункты: Официальной валютой Туркменистана является 

новый туркменский манат (ТМТ). Текущий курс доллара США = 3,51 TMT. Обменные пункты 

распространены в Ашгабате. В аэропорту есть пункт обмена валюты, принимающий доллары 

США, евро и британские фунты стерлингов.  

 

Большинство отелей и магазинов принимают к оплате кредитные карты, включая Visa и 

Mastercard. 

 

Международные звонки: Для международных звонков из Туркменистана, пожалуйста, наберите: 

8 + 10 + код страны + номер вызываемого абонента. 

 

Номера экстренных служб:  101- пожарная служба;  

102- полиция;  

103- скорая помощь. 

 

Электрическое напряжение: переменный ток, 220 вольт 50 герц 

 

Услуги такси: Для заказа такси, пожалуйста, свяжитесь со службой регистрации отеля. 

 

 

 

 

* * * * * * * 


