Приложение 3

Региональные учения МСЭ по кибербезопасности
для стран СНГ - ALERT
(Applied Learning for Emergency Response Teams)
Баку, Азербайджанская Республика, 3-7 сентября 2018 года
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.

Место проведения семинара

Гостиница Excelsior
Конференц-зал «Афуджа»
AZ-1154 Азербайджанская Республика, Баку
Проспект Гейдара Алиева, 2
Телефон: +994 12 496 80 00
Факс: +994 12 496 80 08
www.excelsior.az
2. Регистрация
Регистрация начнется в понедельник, 3 сентября, в 9:00, в месте проведения учений.
2. Рабочие языки
Учения будут проходить на русском и английском языках с синхронным переводом.
4. Размещение в гостинице и процедура бронирования
Для размещения участникам предлагается гостиница Excelsior, которая является местом проведения учений:
Excelsior Hotel & Spa
AZ-1154 Азербайджанская Республика, Баку
Проспект Гейдара Алиева, 2
Телефон: +994 12 496 80 00
Факс: +994 12 496 80 08
www.excelsior.az
Стоимость номера Heritage Single (Deluxe Room) в соответствии со специальным тарифом для участников
учений составляет 185,00 азербайджанских манатов или 110,12 долларов США в сутки.
Указанная стоимость включает в себя 18% НДС, муниципальный налог (1,30 азербайджанского маната),
завтрак (шведский стол), пользование фитнес-центром «Аура» и услуги шаттла от гостиницы до центра города и обратно (каждый час).
Чтобы забронировать номер в в гостинице Excelsior по специальному тарифу, необходимо отметить соответствующее поле в регистрационной форме (Приложение 2) и направить ее координатору семинара
Фуаду Муштаг оглу Муштагову на электронную почтау: International-fm@mincom.gov.az до 28 августа 2018
года.
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5. Транспорт

В Баку действует сеть общественного транспорта (метро, автобусы, и такси). Такси можно заказать по телефону. Рекомендуется пользоваться официальными такси, принадлежащими крупным компаниям и имеющим специальные опознавательные знаки.
Принимающая сторона обеспечит трансфер участников семинара от аэропорта г. Баку до гостиницы Excelsior по прибытии и обратно при отбытии. Для этого участникам необходимо отметить соответствующее
поле в регистрационной форме (Приложение 2) и направить ее координатору семинара Фуаду Муштаг оглу
Муштагову на электронную почтау: International-fm@mincom.gov.az до 28 августа 2018 года.
6. Контакты
Региональное отделение МСЭ, Москва
Фарид Нахли
Координатор программам
Телефон: +7 495 926 60 70
Email: farid.nakhli@itu.int

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики:
Фуад Муштаг оглу Муштагов
Кнсультант сектора организации международных
мероприятий и протокола Отдела международного сотрудничества
Телефон: +99412 493 2152
Email: International-fm@mincom.gov.az

7. Валюта/обмен валюты/кредитные карты
Национальной денежной единицей в Азербайджанской Республике является манат (AZN). Кредитные
карты принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах и магазинах. По состоянию на 5 июля 2018 года
действовали следующие курсы валют:
1 USD = 1,70 AZN, 1 EURO = 1,99 AZN.
Текущий курс Азербайджанского маната по отношению к другим валютам можно узнать на: www.nba.az
8. Банки
Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по субботу. Обмен валют осуществляется всеми банками и обменными пунктами. Обменные пункты работают все дни недели.
9. Климат
В Баку мягкий континентальный климат. В сентябре средняя дневная температура в Баку может составлять
в среднем + 26,6 С°, ночная + 24,9 С°.
10. Часовой пояс
Время в Азербайджане на 4 часов опережает среднее время по Гринвичу (GMT+4).
11. Напряжение электросети
Напряжение электросети 220 вольт/50 Гц, внешний адаптер. В гостиницах имеются розетки с напряжением
220 вольт.
12. Средства связи
В месте проведения учений участникам будет предоставлен доступ в интернет.
Для звонков в Баку следует набирать код +99412. Для международных звонков из Баку следует набирать
код 0-0 - код страны- автоматический телефонный код города- номер абонента (из номеров гостиницы
или телефонов-автоматов на улицах города) либо следовать инструкции на телефонных картах.
13. Виза
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Участникам, которым нужна въездная виза в Азербайджанскую Республику, следует заблаговременно обратиться в консульство Азербайджанской Республики в своей стране для получения информации о требованиях по получению визы. Тем из участников, которым требуется визовая поддержка, следует заполнить
форму для получения визовой поддержки (Приложение 5) и направить ее вместе с копией паспорта координатору семинара Фуаду Муштаг оглу Муштагову на электронную почтау: Internationalfm@mincom.gov.az до 6 августа 2018 года.
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