Субрегиональный семинар по нетарифным мерам в торговле в
Азербайджане и странах Северной и Центральной Азии
(с участием представителей стран Центральной и Восточной Европы,
являющихся членами Международной организации по стандартизации)
Организован совместно ЭСКАТО и Агентством по вопросам продовольственной
безопасности Азербайджана
9-11 декабря 2019 года, г. Баку, Азербайджан

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
1.

Организаторы

Субрегиональный семинар по нетарифным мерам в торговле в Азербайджане и странах
Северной и Центральной Азии организован совместно Экономической и социальной комиссией ООН
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана.
2.

Место и даты проведения

Семинар пройдет с 9 по 11 декабря 2019 года в отеле Hilton Baku, г. Баку, Азербайджан. Место
проведения:
Hilton Baku
Адрес: 1B, пр. Азадлыг, Баку, AZ1000, Азербайджан
Тел.: +994-12-4645000
Факс: +994-12-4645071
Вебсайт: https://www.hilton.com/Baku
3.

Регистрация и идентификационная карточка

В день начала семинара участникам необходимо зарегистрироваться и получить
идентификационные карточки на стойке регистрации в отеле Hilton Baku в период с 0830 по 0900. В
список участников семинара будут включены имена только тех участников, которые прошли
регистрацию надлежащим образом.
4.

Виза

До прибытия в Азербайджан участникам рекомендуется обратиться в ближайшее к ним
представительство Республики Азербайджан (дипломатическую миссию/посольство) для уточнения
действующих требований иммиграционного законодательства страны.
Тем, участникам, которым необходима виза для въезда в Азербайджан, рекомендуется как
можно раньше пройти процесс получения визы. Дальнейшая информация доступна по ссылке http://mfa.gov.az/?options=content&id=182&language=en
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5.

Погода

Республика Азербайджан находится на западном побережье Каспийского моря на границе с
Арменией, Грузией, Ираном и Россией. Зимний сезон длится с ноября по март. В этот период
максимальная среднесуточная температура составляет 12°C. В декабре максимальная
среднесуточная температура может быть в диапазоне от 8 до 11°C, а минимальная среднесуточная
температура - в диапазоне от 3 до 6°C.
6.

Проживание

Участникам следует самостоятельно выбрать, забронировать и оплатить место своего
проживания на период семинара. Участникам рекомендуется найти место проживания в нескольких
минутах ходьбы от места проведения семинара - отеля Hilton Baku. Окончательное бронирование и
оплату проживания рекомендуется осуществить после того, как представитель ЭСКАТО сообщит о Вам
о конкретных датах вашей командировки.
7.

Встреча в аэропорту и трансфер

Участники сами организуют свой трансфер из аэропорта и обратно. В аэропорту можно нанять
такси со счетчиком, либо воспользоваться услугами общественного транспорта. Некоторые отели
также предоставляют услуги встречи в аэропорту и трансфера.
Банки и обмен валюты
Валюта: Валюта Азербайджана - манат. В обращении находятся банкноты номиналом 1, 5, 10, 20,
50 и 100 манат.
8.

Кредитные карты: Большинство ресторанов и отелей принимают к оплате кредитные карты. При
этом рекомендуется иметь при себе небольшое количество местной наличной валюты, так как
небольшие рестораны и магазины могут не принимать кредитные карты. Наличные деньги также
необходимы для оплаты проезда в общественном транспорте.
Режим работы банков: Рабочие часы банков с 09:00 до 18:00. Приемные часы: с 09:30 по 17:00.
В дни государственных праздников банки не работают.
9.

Суточные

Участникам, которым ЭСКАТО оказывает финансовую поддержку, будут предоставлены суточные1
и оплата терминальных расходов в долларах США в размере, установленном правилами ООН. 2 Для
получения суточных участникам необходимо предоставить представителю ЭСКАТО, присутствующему
на семинаре, копию паспорта, посадочные талоны и копию авиабилетов (в том числе электронных).
Участники, которые могут не присутствовать на семинаре во все дни его проведения, должны как
можно скорее сообщить об этом представителю ЭСКАТО. В этом случае размер суточных будет
изменен соответствующим образом.
Контакты
Г-н Алексей Кравченко
Г-н Васан Наранг
1
2

kravchenkoa@un.org
vasan.narang@un.org

На 25 ноября 2019 года размер суточных для города Баку, Азербайджан составляет 129 долларов США в день.
Оплата терминальных расходов производится в размере 188 долларов США (47 доллара США*4).
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Г-жа Мария Семенова

maria.semenova@un.org
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