
 

 Page 1 of 4 

 

 

 
Региональный семинар в области статистики международной 

торговли 
26-29 сентября 2016,  

Ашхабад, Туркменистан  
Организованный Статистическим отделом ООН, Государственным  

комитетом Туркменистана по статистике, Программой развития ООН и 
Статистическим отделом Организации Экономического Сотрудничества 

 
 

1. Место проведения 
 

Региональный семинар в области статистики международной торговли (26-29 
сентября 2016 года) пройдет в гостинице «Гранд Туркмен» по адресу: 
 

Гостиница «Арчабил» 
Ул. Арчабил Шаели, 744000 
Ашхабад, Туркменистан 

 
2.   Визы 

 
Местные организаторы позаботятся о получении визы по прибытию для тех 
участников, которые своевременно предоставили копии действующих 
международных паспортов или паспортов ООН. Срок действия паспортов 
должен заканчиваться не ранее, чем через 6 месяцев после окончания поездки. 

 
Все участники должны иметь при себе те международные, служебные или 
дипломатические паспорта , копии которых были использованы в 
приглашении на въезд в Туркемнистан. Национальные документы, 
удостоверяющие личность, не принимаются. 

 
Всем участникам следует иметь при себе 3 фотографии (3 x 4 см) для 
предъявления  в Национальную миграционную службу Туркменистана.  

 
Участникам, получающим визу по прибытию, следует оплатить взнос в размере 
около 17 долларов США наличными (подлежит изменению). К оплате 
принимаются лишь доллары США. Владельцы паспортов ООН освобождены от 
взносов. 

 
Остальным участникам следует самим позаботиться о получении визы. 

 
3.   Трансфер от и до аэропорта 

 
Участникам следует воспользоваться службой такси, чтобы доехать до 
гостиницы и обратно. Ориентировочная стоимость поездки в одну сторону 
между аэропортом и гостиницей составляет 20 TMT (порядка 6 USD или 5 
EUR). Оплату за такси следует производить в туркменских манатах (TMT). 

 
Местную валюту можно будет приобрести в аэропорту в официальных пунктах 
обмена валюты (после службы паспортного контроля). Такси на обратный путь  
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можно будет также заказать на стойках регистрации в гостинице.  
 

Участники могут также нанять такси совместно.   
 

4.   Правила курения 
 

Примите к сведению, пожалуйста, что курение в аэропорту и других 
общественных местах запрещено.    

 
5.   Размещение 

 
Участникам будут забронированы номера в гостинице  «Арчабил». 
Ориентировочная стоимость одноместного номера, включая завтрак,  
бесплатный доступ wifi, крытый и открытый бассейн, спа составляет 144 USD в 
день; оплату следует производить непосредственно гостинице.  Просим известить 
Статотдел ООН о желании проживания в гостинице «Арчабил» до 20 сентября 
2016 года. 

 
В противном случае, участникам следует самим позаботиться о проживании.  

 
6.   Обед 
 

Для участников семинара будет предоставлен обед  на месте проведения.  
 

 
7.   Расписание заседаний 

 
Регистрация участников пройдет 26 сентября 2016 года с 9:00 до 10:00.  
Все заседания будут длиться с 10:00 до 17:00.    

 
8.   Презентации 

 
Презентации в электронном виде следует представить Статотдел ООН 
возможности до 20 сентября 2016 года. В противном случае их следует 
представить во время регистрации.   

 
9.   Синхронный перевод 

 
Синхронный перевод с английского на русский и с русского на английский 
будет обеспечен на официальных заседаниях.  

 
10. Суточные 

 
Участникам, финансируемым Статотделом ООН, получат суточные.  

 
 
 
 
 
 
11. Валюта 
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Денежной единицей Туркменистана является манат.  Официальный обменный 
курс на 8 августа 2016 года составляет: 
 

1 евро = 4.0 TMT 
1 доллар = 3.5 TMT 

 
12.  Электричество 

 
Стандартное напряжение сети в Туркменистане 220 вольт, а частота 50 Hz.  
Вилки, используемые в Туркменистане, принадлежат к типам F или C. Н и ж е 
представлены изображения электрических розеток и вилок.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Погода 
 

Ашхабад находится в зоне засушливого климата, которому характерно 
жаркое и засушливое лето и мягкая и короткая зима. В сентябре наблюдается 
резкое повышение дневных температур от 26°C до 33°C. Превышение 37°C 
или понижение менее 20°C может наблюдаться лишь в один из десяти дней. 

 
15. Контактные лица 

 
Государственный комитет Туркменистана по статистике 
 
Довлет ________, Начальник международного отдела  
Тел: +993-12-940203, Email: tm.hasabat@mail.ru  

Статистический отдел ООН  

Кароли Ковач, Начальник отдела по международной статистики торговли услугами  

Teл: +1 212-963-4748, Email: tradeserv@un.org  

ПРООН Ашгабад 
 

Нурджемал Джалилова, руководитель проекта   
Тел:  + 993-12-425250 x 218, Email: nurjemal.jalilova@undp.org  

 
Виктория Сайгушева, ассистент по организационно-техническимвопросам.   
Тел:  + 993-12-425250 x 279, Email: victoria.saygusheva@undp.org 
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