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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.    Пятая Конференция Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря состоится с 28 по 30 мая 2014 года в отеле ‘Yyldyz’, в городе Ашхабад, 
Туркменистан.  
 
II. РАСПИСАНИЕ 
 
2.  Предварительный график работы на Конференции заключается в следующем. 
 
ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
3. Совещание будет открыто в 10:00 часов утра в среду, 28 мая 2014 года в большом               

Конференц-зале Отеля ‘Yyldyz’.  К конференц-залу будут вести указатели. 
 

СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 
4. Открытие заседания на уровне Министров начнется 30 мая 2014 г. в 09.30 с             

приветственной речи принимающей Стороны.  
 
 
III. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

 
5. Регистрация участников будет проходить при входе в конференц-зал в следующем          

режиме: 
 

 
28 мая 2014 г. 09:00  
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Участникам необходимо зарегистрироваться и получить идентификационные      
бэйджи до начала мероприятий 28 мая 2014 г.  

 
6. Для идентификации и по соображениям безопасности, бэйджи следует носить на          

видном месте в течение всего времени присутствия на Конференции. 
  

IV. ПОГОДА 
 

7. Средняя температура в мае в городе Ашхабад обычно варьируется в пределах от            
+25 до +35°C.  

 
 

V. ВАЛЮТА И БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 
 
8. Официальной валютой в Туркменистане является манат. Иностранную валюту       

можно обменять в банках и в обменных пунктах без ограничений. Текущий курс           
доллара США составляет примерно 2,86 манат, по состоянию на 5 мая 2014 г.  

 
9. В гостиницах принимается Visa Card. 
 
 
VII. ГОСТИНИЦЫ 
 
10. В списке официальных гостиниц: 
 
 
№ Название и адрес Стоимость 

номеров  
Описание 

1 Отель Гранд Туркмен 
Ул. Гороглу, 50, 744000 
Ашхабад, Туркменистан 

Номер 
полу-люкс: 135 
долл. США  
 
Номер люкс: 165 
долл. США* 
 

Завтрак, бесплатный WiFi, сауна и 
фитнес-центр 
 
 
Завтрак, бесплатный WiFi, сауна и 
фитнес-центр; номер люкс включает 
спальню и удобную гостиную 

2 Отель ‘Yyldyz’ 
2002/5, 7, Ул. Бахтиярлык, 
744000 Ашхабад, 
Туркменистан* 

230 долл. США Завтрак, бесплатный WiFi, сауна, 3 
бассейна и фитнес-центр 

*Примечание 
1. Так как в данное время в Ашхабаде проводится большое число мероприятий, в указанных отелях               
доступны только номера полу-люкс и люкс. 
2. Туркменская сторона покроет расходы на проживание министров экологии + 1 участника (он/она             
может быть Главой делегации/Представителем страны) 
 
VIII. ОПЛАТА СЧЕТОВ ЗА ГОСТИНИЦУ 
 
11. Перед отъездом из Ашхабада, участники должны оплатить свои собственные счета          

за проживание, в том числе сборы и другие расходы, например, местные и            
междугородние телефонные разговоры, использование Интернета, бизнес-центр,      
прачечная, обслуживание в номере и услуги транспорта, а также мини          
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бар. Участники также несут ответственность за любые расходы, понесенные в         
связи с оставшимися вакантными номерами из-за их опоздания или переноса          
отъезда, для которых недостаточно предварительного уведомления. 

 
 
IX. ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ 

 
12. Маршрутный транспорт будет предоставлен для участников из аэропорта до         

официальных гостиниц и обратно.  
 
X. МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 
13. Автобус будет предоставляться участникам, которые пребывают в официальных        

гостиницах  
 

14. Участники, не проживающие ни в одном из официальных отелей самостоятельно          
отвечают за организацию транспорта в / из аэропорта, а также между их            
гостиницами до место проведения мероприятия. 

 
XI. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
 
15. Международный аэропорт Ашхабада расположен в городе. В аэропорту можно         

взять такси, цены варьируются в зависимости от аэропорта, с 7 часов утра до 8              
вечера (около 10 долл. США).  

 
XII. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ 

 
16. Вся необходимая информация и документы о мероприятиях будут доступны на          

английском и русском языках на http://www.tehranconvention.org 
 
 
XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
17. Дополнительная информация или помощь: 
 

1. Г-н Батыр Баллыев 
Глава Департамента охраны окружающей среды 
Министерство охраны природы Туркменистана 
Tel: + 993 12 44 80 18 
Mobile: +993 65 03 47 04/ +993 65 81 51 76 
E-mail: bbmnpt@yandex.ru  

 
 
2. Г-жа Гозель Ораздурдыева 

Tel: + 993 12 94 12 05 
Mobile: +993 64 04 26 37 
E-mail: gozelcep@gmail.com 
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