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Генеральная конференция
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Лима, 2-6 декабря 2013 года

Информация для участников
Записка Секретариата
Исправление (пункты 59 и 63)
Глава XIII: Визы, проезд и бронирование мест в гостиницах
Главу XIII следует читать:
Владельцы обычных паспортов
57. Для получения ответа на вопрос, требуется ли Вам виза для въезда в
Перу, предлагается ознакомиться с информацией на следующем веб-сайте:
www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Documents/VisasxExtran_Agosto_2013.pdf.
58. Если Вам требуется въездная виза, просьба обратиться в ближайшее
посольство или консульство Перу достаточно заблаговременно до Вашей
поездки в Лиму. Лицам, участвующим в работе пятнадцатой сессии
Генеральной конференции ЮНИДО, которые являются владельцами обычных
паспортов, следует при обращении за визой представить сотруднику
консульского учреждения Перу следующие документы:
• заявление
на
получение
визы
(http://www.rree.gob.pe/Documents/
DGC005.doc), должным образом заполненное и подписанное;
• действительный паспорт, срок действия которого составляет не менее
шести месяцев с момента въезда в Перу;
• одну актуальную фотографию;
• подтверждение секретариатом Генеральной конференции регистрации на
пятнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО. Это обязательное
условие, без которого выдача соответствующей визы невозможна.
59. В исключительных случаях лицо, участвующее в работе пятнадцатой
сессии Генеральной конференции ЮНИДО, которое является владельцем
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обычного паспорта и постоянно проживает за пределами разумного расстояния
(50 км) от ближайшего посольства или консульства Перу, может получить
электронное разрешение на поездку в Перу. В этих целях соответствующему
участнику необходимо будет заполнить заявку на получение разрешения
на поездку в Перу (http://apps.rree.gob.pe/portal/onudi/FormOnudi.nsf) и
представить отсканированные копии перечисленных выше документов
(в случае паспорта требуется лишь четкая копия страницы с личными
данными. В этом случае форма DGC005 заявления на получение визы не
потребуется). Копии этих документов следует представлять, используя
следующую
ссылку:
authorization
request
to
travel
to
Peru
(http://apps.rree.gob.pe/portal/onudi/
FormOnudi.nsf).
60. Все заявления на выдачу визы надлежит представить по меньшей мере за
две недели до начала поездки в Перу.
Визы для представителей органов печати
61. Для въезда в Перу всем иностранным журналистам требуется виза,
которая выдается бесплатно. Соответствующую форму заявления на визу
можно загрузить по адресу: www.rree.gob.pe/Documents/DGC005.doc.
62. Представителям иностранных СМИ потребуется также заполнить и
представить в посольство или консульство Перу заявку на временный ввоз
профессионального оборудования ("Temporary Entrance of Professional
Equipment Form") для освобождения от взимания пошлины на такое
профессиональное
оборудование.
Эту
форму
можно
загрузить,
воспользовавшись следующей ссылкой: www.rree.gob.pe/noticias/Documents/
Form%20C.%20Internamiento.docx.
Информация для справок
63. Для получения более подробной информации о визах просьба обращаться
по следующим адресам:
Официальные визы:
Mr. Jose Miguel Nieto Frías. Эл. почта: jnietof-onudi@rree.gob.pe
Ms. Tatiana Mego. Эл. почта: tmego-onudi@rree.gob.pe
Mr. Manuel González Olaechea. Эл. почта: mgonzalezolaechea-onudi@rree.gob.pe
Ms. Doris Santana. Эл. почта: dsantana-onudi@rree.gob.pe
Визы для журналистов и вопросы,
профессионального оборудования:

связанные

с

временным

ввозом

Ms. Susana Fernández. Эл. почта: sfernandez@rree.gob.pe
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