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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН 
Первая сессия  
Баку, 23 – 25 мая 2007 г. 
 
 
 

Информация для участников 
 
 

Место проведения сессии 
 
Первая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря  (КС1) будет проходить в г. Баку, Республика Азербайджан, начиная со 
среды 23 мая до пятницы 25 мая 2007 г. 
 
Сессия проводится по адресу 
 
Дворец Гюлюстан 
Улица Истиглалият, 1 
Баку АЗ 1000. Азербайджан 
 
Регистрация 
 
Просьба к участникам пройти регистрацию на первом этаже в фойе Дворца Гюлюстан. 
 
Регистрация на КС1 начинается в 8:30 часов и до 10:00 часов 23 мая 2007 г. 
 
Пропуска, подготовленные на основе регистрационных форм, полученных временным 
Секретариатом от участников, можно получить на стойке регистрации только при 
предъявлении действительного удостоверения личности, снабженного фотографией. 
 
Делегатам делается напоминание, что по соображениям безопасности, вход во Дворец 
Гюлюстан и залы заседаний только по предъявлению пропуска. Кроме того, просьба к 
делегатам иметь при себе удостоверение личности (паспорт или иной официальный документ с 
фотографией) для входа во Дврец. 
 
Официальное открытие 
 
Официальное открытие Конференции Сторон состоится во Дрорце Гюлюстан в среду 23 мая 
2007 г. в 10:00 часов и главном зале заседаний. 
 
Документация 
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Делегатам делается напоминание о том, чтобы они имели при себе свои копии документов 
сессии КС1, включая информативные документы.  По соображениям экономии только 
Стороны и Правительства получат по одному комплекту документации на делегацию. 
 
Документы сессии размещены на сайте http://www.unep.ch/roe. (см. рубрику «In focus». 
 
Транспорт 
 
Для упрощения планирования встречи и проводов делегатов в Международный аэропорт 
имени Гейдара Алиева просьба полностью заполнить регистрационную форму, включая 
подробную инфомацию о времени прибытия и убытия. 
 
Регистрационные формы должны быть заполнены и возвращены в ЮНЕП/РБЕ по эл. почте на 
имя elena.kvitsinskaia@unep.ch или по факсу: 41 22 917 8089. 
 
Правительство Республики Азербайджан также предоставляет бесплатный транспорт по 
расписанию между официальными гостиницами и местом проведения сессии КС1.  Просьба к 
участникам, которые сами будут добираться из аэропорта, принять к сведению, что стоимость 
такси может быть около 10-20 долларов США. 
 
Визовая информация 
 
Участникам сессии для въезда в Баку, Азербайджан необходима виза в паспорте.  Для 
получения въездной визы, которая будет предоставлена бесплатно,  просьба к заявителям 
обращаться в консульские отделы Посольств Азербайджанской Республики за границей. 
Однако в тех случаях, когда не имеется Посольства Азербайджана, участники могут получить 
визу по приезде в Международный аэропорт Баку имени Гайдара Алиева.  Для получения визы 
необходимы заполненная форма заявки, две фотографии, копия пригласительного письма и 
копия назначения. 
 
Общая информация 
 
Поясное время: время по Гринвичу + 4 часа 
 
Столица: Город Баку 
 
Язык: Азербайджанский язык является официальным, широко используются русский и 
турецкий языки.  Английский, французский и арабский встречаются. 
 
Религия: Ислам является основной религией, имеются русское православное и еврейские 
меньшинства. 
 
Валюта: Местная  валюта – манат (0,86 Аз. манатов = 1 доллару США).  Существуют купюры 
стоимостью в 100. 50, 20, 10, 5, 1 манат.  Иностранная валюта может быть обменена на манаты 
в официальных бюро обмена.  Участникам будет предоставлен доступ к банкоматам. 
 
Электричество:  Напряжение в сети обычно 220 вольт/50. 
 
Чаевые: Не обязательны, но принимаются с благодарностью.Обычно чаевые дают водителям 
такси, официантам, обслуживающему персоналу в гостинице. Вместе с тем, налог на 
добавленную стоимость и обслуживание включены в сумму счета. 

 

http://www.unep.ch/roe
mailto:elena.kvitsinskaia@unep.ch
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Климат: В мае в г. Баку обычно стоит сухая погода, минимальная температура – около 12-16° 
Цельсия и максимальная - около 23-28° Ц. 
 
Копмьютеры и Интернет: По месту проведения сессии участники смогут бесплатно 
пользоваться компьютерами, имеющими доступ к Интернету и электронной почте. 
 
Такси: Такси можно заказывать из гостиницы, а также через стойку администратора по месту 
проведения сессии. 
 
Размещение в гостиницах 
 
Делегаты сами бронируют для себя номера в гостиницах.  Список гостиниц приводится в 
приложении 1.  Рекомендуется заранее забронировать номера в гостиницах.  Просьба к 
делегатам сообщить временному Секретариату название забронированных гостиниц для 
организации транспорта. 
 
Контакнтые лица в Азербайджанской Республике: 
 
Г-н Вугар Имамалиев 
Первый секретарь 
Международно-правовой и договорный отдел  
МИД 
адрес: ул. Шихали Гарбанова. 4, AZ 1009 Баку, Азербайджан 
Тел.: (+ 99 412) 492 67 05 / (+ 99 412) 492 96 92 Ext. 2208,  
Факс: (+ 99 412) 497 15 48 
Эл почта: mhmi@mfa.gov.az 
 
 
Г-н Асиф Гараев 
Атташе 
Первый секретарь 
Международно-правовой и договорный отдел  
МИД 
адрес: ул. Шихали Гарбанова. 4, AZ 1009 Баку, Азербайджан 
Teл.: (+ 99 412) 492 67 05  
Факс: (+ 99 412) 497 15 48 
Эл.почта: asif_qarayev@hotmail.com 
 
 
Г-н Расим Саттарзаде 
Начальник отдела экологической политики 
Министерство экологии и природных ресурсов. 
Адрес: ул. Б. Агаева 100 А. Баку, Азербайджан 
Teл.: (+ 99 412) 498 23 46  
Факс: (+ 99 412) 492 59 07 
Эл. поста: rsattarzade@azdata.net 
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Приложение 1 

Информация о гостиницах 
          

Название 
Стоимость завтрак 

Расстояние 
от места 

проведения 
сессии 

адрес т

Одномест. Двухмест. люкс royal deluxe   
Absheron 65, 80 Azn 65, 80 Azn 115,120 

Azn 
    5,10 Azn близко 674, Azadlig squ.  4

Empire $90 $90       x близко 49, Khagani str 5
Metropol $120 $140 $150     x близко 33/35 -2 Hajibeyov 

str. 
5

Azcot Guest 
House 

$110 $110 $160   $130 x близко 7, H.Hajiyev str 4

Irshad $95 $95     $200 x далеко 11A, Vagif str. 4
Old City Inn $80 $100 $110     x близко Icheri Sheher, 4
                16, Kichik Gala str  
The Horizon $95 $105 $130     x близко Icheri Sheher 4
                6, Magomayev Lane  
Girkan Inn $130 $150 $200     x близко Icheri Sheher 4
                8, Magomayev Lane  
Meridian  $180 $190 $230 $340   $10  близко Icheri Sheher 4
                39, A. Zeynali str.   
The Hyatt  230 Azn   310 Azn   255 

Azn 
20, 25 Azn близко 1, Bakikhanov str. 4

Park Inn 130 Azn 143 Azn       x близко 1, Azadlig ave. 4
Radisson 
(ISR Plaza) 

283 Azn 306Azn       18, 20 Azn близко 340, Nizami str 4

 
 

 


