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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Совещание национальных контактных лиц по наращиванию потенциала Европейского 
региона ВТамО 
 
Место и время проведения семинара 
Совещание национальных контактных лиц по наращиванию потенциала Европейского 
региона Всемирной таможенной организации (ВТамО) будет проведено в конференц-зале 
Регионального офиса по Институциональному Развитию (ROCB) в Баку, Азербайджан, с 27 
по 29 января 2020 года. 
Адрес: Улица Натиг Алиева, 4, AZ1025, Баку, Республика Азербайджан  
 
Проживание  

Для участников в отеле “ Stay Bridge Hotel”  было сделано предварительное 
бронирование. 
 
Контекст  
Совещание предназначено для дальнейшего укрепления сети национальных контактных 
лиц в регионе, уточнения роли национальных контактных лиц и укрепления 
сотрудничества между странами-членами, РОИР и ВТамО. Участникам также будут 
предоставлена обновленная информация в области наращивания потенциала и 
модернизации таможни. 
 
Транспорт 
Трансфер из аэропорта в отель (обратно) и из отеля в помещение РОИР (обратно), а также 
из отеля в место проведения мероприятия (обратно) будет обеспечен для всех 
участников.  
 
Питание 
Обед, кофе, чай и закуски будут предлагаться во время обеда и перерывов на кофе 
соответсвенно. 
 
Сайт мероприятия 
Вся материалы по мере их появления будут доступны на веб-странице мероприятия в 
разделе «Документы совещания» на странице «Пользователи сайта ROCB Europe»  
 
Валюта и Обмен 
Местную валюту - азербайджанский манат (AZN) можно получить в обмен на доллары 
США, Евро или другие валюты в банках и отелях. 
Текущий обменный курс за 1 доллар США составляет 1,7000 манатов, а 1 евро - 1,8932 
манатов с 14 января 2020 года. 
Система фиксированного обменного курса применяется в Азербайджанской Республике. 



 
Суточные 
Стандартная суточная норма (DSA) или суточные будут предоставлены участникам 
финансируемым Всемирной таможенной организацией во время обеденного перерыва 
во второй день совещания. 
 
Перевод 
Рабочими языками семинара будут английский и русский с синхронным переводом. 
 
Интернет 
Беспроводной доступ в Интернет будет доступен в помещениях РОИР Европы, а также в “ 
Stay Bridge Hotel” . 
 
VISA 
Всех участников просят получить визу для въезда в Республику Азербайджан, если она им 
необходима, а также любую транзитную визу до начала поездки. Обратите внимание, что 
все визовые расходы будут покрываться за счет участников. 
 
Часовой пояс 
Часовой пояс в Баку, Азербайджан GMT + 4. 
Погода 
Ожидаемые погодные условия в Баку во время события солнечно / частично облачно с 8 
градусами Цельсия (днем) и 4 (ночью). 
Электричество 
Электричество в Азербайджане составляет 220 вольт в сети переменного тока на частоте 
50 Гц. Рекомендуемые штекеры 2-контактные круглые. 
 
Баку 
Баку является столицей и крупнейшим городом Азербайджана, а также крупнейшим 
городом на Каспийском море и в Кавказском регионе. Он расположен на южном берегу 
Апшеронского полуострова, который выходит в Каспийское море. 
У Баку различная архитектура: от центра Старого города до современных зданий и 
просторной планировки Бакинского порта. Многие из самых впечатляющих зданий города 
были сооружены в начале 20-го века, когда архитектурные элементы европейских стилей 
были объединены в эклектическом стиле. Таким образом, Баку обладает оригинальной и 
уникальной внешностью, что создает его репутацию «Парижа Востока». 
 
Азербайджанская Республика предоставляет упрощенную электронную визу. Пожалуйста, 
посетите сайт https://evisa.gov.az/ или обратитесь в соответствующее посольство или 
консульство Азербайджанской Республики по вопросу сроков подачи заявления на визу и 
необходимых документов. 
  
Старый город Баку, также известный как город-крепость Баку, относится к древнему 
бакинскому поселению. Большинство стен и башен, укрепленных после русского 



завоевания в 1806 году, сохранились. Этот участок живописный, с лабиринтом узких 
улочек и старинных зданий: мощеные улочки мимо Дворца Ширваншахов, двух караван-
сараев, бань и мечети Джума (в которой раньше располагался Азербайджанский 
национальный музей ковров и искусств, но в настоящее время вновь является мечетью). В 
центре старого города также есть десятки маленьких мечетей, часто без каких-либо 
особых признаков, чтобы отличить их как таковые. 
В 2003 году ЮНЕСКО включила Старый город в Список всемирного наследия, 
находящегося под угрозой, сославшись на ущерб от землетрясения в ноябре 2000 года, 
плохую сохранность, а также «сомнительные» усилия по реставрации. 
 
Контакты  
Для дальнейших запросов по логистическим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с г-жой 
Рубабой Мамедовой (rubaba.mammadova@rocb-europe.org). Моб тел; +994 50 289 7269 
 
Мы желаем вам приятной и безопасной поездки. 
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