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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 
 
1. МЕСТО И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 
 
 В соответствии с решением 6(LXXXVII), Исполнительный совет проведет свою 
восемьдесят восьмую сессию 6, 7 и 8 июня 2010 года в Пуэрто-Игуасу (Аргентина). 
 
 Все рабочие заседания Совета пройдут в Пуэрто-Игуасу (Аргентина), по приглашению 
Аргентинской Республики в сотрудничестве с Федеративной Республикой Бразилия. 
  
 Протокольные мероприятия состоятся в зоне, расположенной на стыке границ трех 
стран:  Аргентина (прием по случаю открытия), Бразилия (торжественный ужин по случаю 
закрытия) и Парагвай (технический визит и прием).  
 
 Церемония открытия накануне рабочих заседаний запланирована на воскресенье 6 
июня 2010 года в 20 час. 00 мин. в Пуэрто-Игуасу. 
 
 Заседание по случаю открытия состоится в понедельник 7 июня в 9 часов утра в 
гостинице «Sheraton Iguazú», где будут проводиться и все остальные рабочие заседания  
Совета:  
 

 
Гостиница «Sheraton Iguazú» 

 
Parque Nacional Iguazú 

 
Аргентина 

 
Тел.: +54 (3757) 491 800 
Факс: +54 (3757) 491 848 
www.sheraton.com/iguazu  
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2. ОТВЕТЫ НА ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
 Любезно просим представителей правительств и других организаций, которые получили 
письменное приглашение от Исполнительного директора, отвественного за связи с членами 
Организации и услуги,  как можно скорее прислать свой ответ и указать, по возможности, состав 
делегации. 
  
 Регистрация участия в сессии Совета будет проводиться через Интернет. Электронный 
формуляр находится на веб-странице ЮНВТО по адресу: 
http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=R 
 

Просьба к участникам заполнить регистрационный формуляр не позднее 15 мая 2010 
года, – даты прекращения регистрации через Интернет. 

 
За получением любой дополнительной информации или разъяснений просьба 

обращаться к сотрудникам ЮНВТО и представителям принимающей страны, ответственным за 
подготовку Исполнительного совета: 

 
Г-жа Бланка ПЕРАЛЬ (Blanca PERAL) 
Служба лингвистических услуг, заседаний и 
документов  
Всемирная туристская организация  
Capitán Haya, 42 
28020 MADRID 
Испания 
Тел.  (+34)915 678 108 
Факс: (+34)915 713 733 
Эл. почта: council@unwto.org  

Г-жа Габриэла ШИАППАПИЕТРА  
(Lic. Gabriela SCHIAPPAPIETRA) 
Дирекция международных и 
институциональных отношений 
Секретариат по туризму 
Министерство промышленности и туризма 
Suipacha 1111 piso 14 
C1008AAW BUENOS AIRES 
Аргентина 
Тел./факс:  + 54 (11) 4312 0442 
Эл. почта: relinter@turismo.gov.ar 

 
 
3. СТАТУС УЧАСТНИКОВ 
 
 Правительства Аргентины, Бразилии и Парагвая примут необходимые меры для 
облегчения въезда и выезда приглашенных Организацией участников, а также их пребывания в 
этих странах. На весь период пребывания участникам будут предоставлены привилегии и 
иммунитеты, предусмотренные для делегаций, участвующих в конференциях 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. 
 
 
4. ВЪЕЗДНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ И ПРОПУСКА 
 
 а) Аргентина 
 
 Обращаем внимание участников на условия въезда на территорию Аргентины, 
изложенные в Приложении 1. 
 
 Делегатов, которым требуется въездная виза на территорию Аргентины, просим 
обратиться за получением въездной визы в дипломатические и консульские представительства 
Аргентины в своих странах. 
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 Чтобы воспользоваться специальными условиями выдачи виз, предоставленными 
Правительством Аргентины, участники должны подтвердить свое участие в сессии Совета. 
 
 Информацию о въездных визах в Аргентину, а также список дипломатических и 
консульских представительств Аргентины и стран, относящихся к сфере их компетенции, можно 
найти на веб-странице Министерства иностранных дел Аргентины1. 
 
 Очень важно иметь в виду, что граждане стран, которым необходима въездная виза на 
территорию Аргентины, должны запросить многократную визу сроком не менее 15 дней (или, 
в случае необходимости, на более длительный срок, охватывающий как период проведения 
сессии, так и возможных самостоятельных путешествий участников), учитывая, что социальная 
программа на территории Парагвая и Бразилии предусматривает многочисленные въезды и 
выезды в страну.  
 
 b) Бразилия 
 
 Обращаем внимание участников на условия въезда на территорию Бразилии, 
изложенные в Приложении 2. 
 
  Делегатам сессии, которым требуется въездная виза на территорию Бразилии, 
предлагается обратиться для получения въездной визы в дипломатические и консульские 
представительства Бразилии в своих странах. 
 
 Чтобы воспользоваться специальными условиями выдачи виз, предоставленными 
Правительством Бразилии, участники должны подтвердить свое участие в сессии Совета. 
 

Информацию о въездных визах в Бразилию, а также список дипломатических и 
консульских представительств Бразилии и стран, относящихся к сфере их компетенции, можно 
найти на веб-странице Министерства иностранных дел Бразилии2. 
 
 c) Парагвай 
 
 Учитывая официальный статус мероприятия ЮНВТО, власти Парагвая предоставят всем 
участникам сессии Совета специальный пропуск для транзитного пребывания в Парагвае 
сроком на 24 часа. Просьба к делегатам заполнить электронный регистрационный формуляр 
(http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=R), указав необходимые паспортные данные, – 
единственное требование для получения права на безвизовый въезд на территорию Парагвая. 
 
 Делегатам, желающим самостоятельно остаться в Парагвае на более длительный срок, 
следует ознакомиться со стандартными условиями въезда на территорию Парагвая.  
 

Информацию о въездных визах в Парагвай, а также список дипломатических и 
консульских представительств Парагвая и стран, относящихся к сфере их компетенции, можно 
найти на веб-странице Министерства иностранных дел Парагвая3. 

                                                           
1 Аргентина, консульские вопросы: 
http://www.mrecic.gov.ar/portal/temas_consulares/visas.html 
Представительства Аргентины за границей: 
http://www.mrecic.gov.ar/portal/repre_argentinas/repre_argentinas.html  
2 Бразилия, консульские вопросы: 
http://www.portalconsular.mre.gov.br/antes/quadro-geral-de-regime-de-vistos-1  
Представительства Бразилии за границей: 
http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1040&Itemid=547   
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5. СКИДКИ НА ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 
 На данный момент нижеуказанные авиакомпании уведомили Секретариат о скидках на 
свои рейсы для участников восемьдесят восьмой сессии Исполнительного совета.  
 

• АРГЕНТИНСКИЕ АВИАЛИНИИ 

 
Авиакомпания Aerolíneas Argentinas предлагает 25-процентную скидку со своих полных 

тарифов в экономическом и бизнес-классе на все свои рейсы.  
 
Участники могут воспользоваться скидкой как на международных, так и на национальных 

рейсах, указав код OMTFC856 и подтвердив свое участие в сессии Совета. Это предложение 
действительно с 3 по 11 июня 2010 года, включительно.  
 
 

• AIR FRANCE И KLM 

 
 

Авиакомпании Air France и KLM предлагают 10-процентную скидку со своих 
публикуемых тарифов без ограничений в экономическом и бизнес-классе и 5-процентную скидку 
с льготных тарифов с ограничениями в экономическом и бизнес-классе. 

 
Билеты можно заказать на веб-странице, созданной Air France и KLM специально для 

восемьдесят восьмой сессии Исполнительного совета ЮНВТО (www.airfranceklm-
globalmeetings.com/?eid=09839AF), или выкупить в офисах компаний Air France и KLM (указав код 
09839AF и подтвердив свое участие в сессии Совета). Это предложение действительно с 27 мая 
2010 года по 18 июня 2010 года, включительно.  

 

                                                                                                                                                                                     
3 Парагвай, консульские вопросы: http://www.mre.gov.py/es/SupresiondeVisa2.html 
Представительства Парагвая за границей: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp 
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• IBERIA 
 

 
 
 Испанская авиакомпания Iberia предлагает 40-процентные скидки с полных тарифов 
бизнес-класса и 45-процентные скидки с полных тарифов экономического класса на 
межконтинентальные рейсы до Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айреса.  
 
  Эти скидки даются исключительно на рейсы IBERIA и Air Nostrum и не включают 
рейсы, проводимые совместно двумя или более авиакомпаниями, (с кодами IB-7000 и IB-
5000). Предложение начинает действовать за семь дней до даты проведения Совета, и 
заканчивается через семь после окончания сессии, -  т.е. с 30 мая по 15 июня 2010 года, 
включительно. 
 
 Билеты могут быть заказаны на специально созданной по этому случаю авиакомпанией 
IBERIA вэб-странице 
(http://www.iberia.com/OneToOne/v3/initEventSimpl.do?eventId=672&accion=2&tabId=0&menuId=3200
0000000000), выкуплены в офисах компании IBERIA, турагентствах или в службе телефонных 
продаж IBERIA – SERVIBERIA - (код BT0IB21MPE0075 для выкупа билетов и код OSI  IB  
BT0IB21MPE0075 для бронирования), подтвердив свое участие в сессии Совете. 
 
 
6. ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ И ТРАНСФЕР 
 
 Правительство Аргентины организует службу приема участников в аэропорту «Ezeiza» в 
Буэнос-Айресе для оказания им помощи в прохождении формальностей и пограничного контроля 
и обеспечит транфер участников до аэропорта местного значения «Aeroparque Jorge Newbery». В 
рабочие дни недели трансфер из одного аэропорта в другой занимает приблизительно один час; 
участникам следует учесть это время трансфера при бронировании билетов на самолеты. 
Службы приема будут также организованы в аэропортах Пуэрто-Игуасу (Аргентина) и Фос-де-
Игуасу (Бразилия). Во время прибытия и отъезда участников для них также будет организован 
бесплатный трансфер от аэропортов до выбранных гостиниц4. 
 
 Чтобы помочь местным властям в организации трансферов, просьба к участникам 
заполнить и вернуть электронный регистрационный формуляр 
(http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=R), указав данные о датах приезда, отъезда и 
размещении . 
 
 Принимающие власти также предоставляют  транспорт от выбранных гостиниц для 
регистрации делегатов, участия в церемонии открытия, рабочих заседаниях и протокольных 
мероприятиях в трех странах зоны Игуасу. 
 
7. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
 Нижеследующие гостиницы в Пуэрто-Игуасу предоставили скидки на размещение. В целях 
бронирования гостиниц просьба к делегатам обращаться непосредственно в гостиницы, указывая 
свой статус участника мероприятии ЮНВТО. 
 

                                                           
4 Трансферы будут обеспечены только до и от гостиниц, указанных в данном Письме. 
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 Расценки указаны в долларах США. К ним следует добавить 21-процентный налог НДС 
(не включенный в стоимость).  
 

Гостиница                Телефон/факс Одноместный номер, 
завтрак включен 

Двухместный 
номер, завтрак 

включен 
SHERATON IGUAZÚ 
5 звезд 
Parque Nacional Iguazú 
 

Тел.: + 54 (3757) 491 800  
Факс: + 54 (3757) 491 848 
www.sheraton.com/iguazu 
Reservas.iguazu@sheraton.com  

Номер с видом на 
джунгли: 

USD 130 + НДС 
Номер с видом на 

водопады: 
USD 170 + НДС 

 

 
 
 

IGUAZÚ GRAND HOTEL 
RESORT & CASINO  
5 звезд 
Ruta Nacional nº 12, Km 1640 

Тел.: +54 (3757) 498 050  
Факс: +54 (3757) 498 060 
www.iguazugrandhotel.com 
iguazugrandhotel@casinoiguazu.com 
 

Полулюкс: 
USD 137 + НДС 

 
 

 
 

PANORAMIC HOTEL 
IGUAZÚ  
5 звезд 
Paraguay 372 

Тел.: + 54 (3757) 498 050 
reservaciones@panoramic-hoteliguazu.
www.panoramic-hoteliguazu.com 
 

Стандартный номер 
«Сад»: 

USD 103 + НДС 
Стандартный номер 

«Рио»: 
USD 123 + НДС  

 
 

AMERIAN PORTAL DEL 
IGUAZÚ 
5 звезд 
Av. Tres Fronteras 780 

Тел./факс: +54 (3757) 498 200 
www.portaldeliguazu.com 
Reservasiguazu@amerian.com 
 
 

Стандартный номер 
«Джунгли»: 

USD 90 + НДС 
Стандартный номер 

«Рио»: 
USD 100 + НДС 

Полулюкс: 
USD 160 + НДС 

 

 
 
 

LOI SUITES IGUAZÚ HOTEL 
5 звезд 
Selva Iryapý S/N 

Тел.: +54 (3757) 498 133 
http://www.loisuites.com.ar/es/iguazu-
hotel/home   
reservas@loisuites.com.ar 
 

Одноместный: 
USD 160 + НДС 

Двухместный: 
USD 160 + НДС 

ESTURIÓN –  
ESTANCIA CHICA 
4 звезды 
Av. Tres Fonteras 650 

Тел.: + 54 (3757) 420 100  
www.hotelesturion.com 
information@hotelesturion.com  
 
 

Одноместный 
«Regency»: 

USD 99 + НДС 

Двухместный 
«Regency»: 

USD 99 + НДС 

SAINT GEORGE HOTEL 
4 звезды 
Av. Córdoba 148 

Тел.: + 54 (3757) 420 631 / 51 
Факс: +54 (3757) 420 633 
www.hotelsaintgeorge.com 
reservas@hotelsaintgeorge.com 
 

Одноместный 
стандартный:  
USD 59 + НДС 
Одноместный 

«Маэстро»: 
USD 71 + НДС 

Одноместный 
стандартный: 
USD 71 + НДС 
Двухместный 
стандартный: 
USD 81 + НДС 

 
N.B.: В марте 2010 года обменный курс составлял 3,85 аргентинских песо за 1 доллар США. 
 
8. РЕГИСТРАЦИЯ И НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ 
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 Стойка регистрации участников будет работать в гостинице Sheraton Iguazú в 
воскресенье 6 июня с 9.00 до 12.00 час. и с 14.00 до 19.00 час. 
 

Нагрудные знаки будут выдаваться при регистрации. Участники должны иметь свои 
нагрудные знаки во время заседаний сессии в помещениях для заседаний, а также во время всех 
протокольных мероприятий. 

 
Во время регистрации в гостинице Sheraton Iguazú 6 июня участникам будет выдаваться 

официальный пропуск Меркосур, выпущенный Национальной миграционной дирекцией 
Аргентинской Республики для упрощения передвижений делегатов на территории трех стран. 
 
 Для облегчения процедуры выдачи пропуска Меркосур и выполнения необходимых 
требований для безвизового въезда на терририю Парагвая, предоставляемого Парагваем 
исключительно для данного мероприятия, просьба к делегатам заполнить электронный 
регистрационный формуляр (http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=R), указав свои 
паспортные данные и информацию о рейсах. 
 
 Участники должны постоянно иметь при себе паспорт и пропуск МЕРКОСУР, чтобы 
иметь возможность принимасть участие в мероприятиях социальной программы на территории 
Бразилии и Парагвая. 
 
 
9. РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 
 
 Документы сессии Совета будут подготовлены на английском, арабском, испанском, 
русском и французском языках. Последовательный перевод на церемонии открытия и 
синхронный перевод рабочих сессий будет организован на английский, испанский и французский 
языки. 
 
 
10. РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
 Обращаем внимание делегатов на то, что в соответствии с политикой системы 
Организации Объединенных Наций по защите окружащей среды, документы на бумаге в месте 
проведения заседания распространяться не будут. 
 
 В этой связи делегатам предлагается привезти с собой подготовленные документы, 
которые в ближайшее время будут размещены на веб-странице ЮНВТО 
(http://www.unwto.org/conferences/ec/ec.php?lang=R) и направлены им по электронной почте. 
 
 
11. ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ 
 
 В распоряжение делегатов будет предоставлена комната, в которой будет установлено 
несколько компьютеров с подключением к Интернет (бесплатно). Кроме того, в гостинице 
«Sheraton» имеется полностью оборудованный бизнес-центр и беспроводное высокоскоростное 
подключение к Интернет во всех залах заседаний (за оплату). 
 
 
12. СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
 Предварительный список участников будет находится на стойке информации для 
консультации. 
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Окончательный список участников, подготовленный на основе данных, внесенных 
делегатами и наблюдателями в их регистрационные формы, будет размещен на веб-странице 
ЮНВТО позднее. 
 
 
13. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ5 
 
Воскресенье 6 июня 
 
15.00 – 17.00 Экскурсия на водопады Игуасу, организованная  от имени Правительства 

Аргентины 
 
20.00 Приветственный прием в Пуэрто-Игуасу от имени Правительства 

Аргентины 
 
Понедельник 7 июня 
 
16.30  Технический визит и световое представление в Итайпу, а также 

приветственный прием в клубе «Paraná Country Club» (Сьюдад дель Эстэ) 
от имени Правительства Парагвая 

 
Вторник 8 июня 
 
19.00 Ужин по случаю закрытия сессии Совета в Фос-де-Игуасу от имени 

Правительства Бразилии 
 

 
14. ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

• Местная валюта и обменный курс 
 

 Официальной валютой Аргентины является песо (ARS). В марте 2010 года 
обменный курс составлял 3,85 ARS за 1 доллар США.  

 Официальной валютой Бразилии является реал (BRL). В марте 2010 года 
обменный курс составлял 1,82 реалов за 1 доллар США.  

 Официальной валютой Парагвая является гуарани (PYG). В марте 2010 года 
обменный курс составлял 4700 PYG за 1 доллар США.  

 
• Климат: В регионе преобладает теплый влажный субтропический климат. Средняя 

температура в июне в этой зоне – около 16°. Приятная погода в дневное время, ночи 
прохладные или холодные, возможны осадки. 

 
• Официальные языки: Официальным языком Аргентины и Парагвая является 

испанский. Официальным языком Бразилии является португальский. 
 

• Стиль одежды: Для заседаний женщинам рекомендуется обычная деловая одежда, 
мужчинам – костюм и галстук. Для экскурсий на водопады делегатам рекомендуется 
взять с собой спортивную/простую одежду и удобную, закрытую обувь. 

 
• Местное время: GMT - 3 в Аргентине и Бразилии и GMT - 4 в Парагвае. 

 

                                                           
5 Местное время Пуэрто-Игуасу (Аргентина). 
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• Электричество: напряжение тока составляет 220 вольт (розетки с тремя плоскими 
отверстиями). 

 
 
15. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
 
АРГЕНТИНА: 
http://www.turismo.gov.ar/  
http://www.iguazuturismo.gov.ar/ 
 
БРАЗИЛИЯ: 
http://www.embratur.gov.br 
http://www.braziltour.com/site/es/cidades/materia.php?id_cidade=1122  
 
ПАРАГВАЙ: 
http://www.senatur.gov.py 
http://www.senatur.gov.py/region4.php?language=1  

 


