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Совместный семинар-практикум МСЭ по статистике в области ИКТ  
для регионов СНГ и арабских государств 

Ташкент, Республика Узбекистан, 12−14 февраля 2019 года 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Место проведения мероприятия 

Первый этаж, конференц-зал «Шелковый путь A» 
Гостиница Wyndham Tashkent***** 
Адрес: пр-т Амира Темура, д. 7/8, Ц-4 
Ташкент 100000, Узбекистан 
Тел.: +998 71 1203700 
http://www.wyndhamtashkent.com/en.html 

2 Регистрация 

Регистрация на это мероприятие будет проводиться исключительно в онлайновом режиме до 
5 февраля 2019 года по адресу: 
https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000440 

Регистрация в месте проведения начнется во вторник, 12 февраля 2019 года, в 09 час. 30 мин.  

3 Языки 

Семинар-практикум будет проводиться на английском, русском и арабском языках с синхронным 
устным переводом.  

4 Транспорт 

Участникам семинара-практикума будет предоставлен транспорт для проезда из аэропорта в 
рекомендованные гостиницы и обратно в аэропорт. Просим участников связаться с представителем 
принимающей страны, чтобы запросить такой транспорт. 

5 Рекомендованные гостиницы 

Гостиница Wyndham Tashkent***** 
пр-т Амира Темура, д. 7/8, Ц-4 
Ташкент 100000, Узбекистан 
Тел.: +998 71 1203700 
http://www.wyndhamtashkent.com/en.html 

Категория номера Специальный тариф 

Стандартный одноместный  120 долл. США 

Двухместный люкс 171 долл. США 

http://www.wyndhamtashkent.com/en.html
https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000440
http://www.wyndhamtashkent.com/en.html
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Radisson SAS Hotel Tashkent****  
пр-т Амира Темура, д. 88 
Ташкент 100084, Узбекистан 
Тел.: +998 71 1204900 
Факс: +998 71 1204902 

Категория номера Специальный тариф 

Стандартный одноместный  152 долл. США 

Одноместный люкс 190 долл. США 

International Hotel*****  
пр-т А. Темура, д. 107A 
Ташкент 100084, Узбекистан 
Тел.: (998 71) 1207000 доб. 4229 
Факс: (998 71) 1206459 

Категория номера Специальный тариф 

Стандартный 160 долл. США 

Люкс 210 долл. США 

6 Для контактов 

Региональное отделение МСЭ для арабских 
государств: 

г-н Карим Абдельгани (Mr. Karim Abdelghani) 

Координатор программ 

Тел.: +20 2 353 71777 

Эл. почта: karim.abdelghani@itu.int 

Министерство по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан: 

г-жа Умида Мусаева (Ms. Umida Musayeva) 

Главный специалист Отдела международных связей 

Тел.: + 998 71 238-41-41 

Моб. тел.: + 998 90 371-83-88 

Эл. почта: u.musaeva@ccitt.uz 

Региональное отделение МСЭ для стран СНГ: 

г-н Фарид Нахли (Mr. Farid Nakhli) 

Сотрудник по программам 

Тел.: +7 495 926 60 70 

Эл. почта: farid.nakhli@itu.int 

 

7 Валюта 

Национальной валютой Узбекистана является узбекский сум (UZS). Все платежи осуществляются в 
национальной валюте. Во всех городах имеются пункты обмена валют. 

По состоянию на 16 ноября 2018 года обменный курс узбекского сума составлял: 

1 долл. США = 8250 узбекских сумов, 1 евро = 9280 узбекских сумов.  

С информацией о текущем обменном курсе узбекского сума по отношению к другим валютам можно 
ознакомиться по следующей ссылке: http://goldenpages.uz/kurs/. 

8 Банки 

Банки открыты с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Обмен валюты 
производится во всех банках и пунктах обмена валют. 

mailto:karim.abdelghani@itu.int
mailto:u.musaeva@ccitt.uz
mailto:farid.nakhli@itu.int
http://goldenpages.uz/kurs/
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9 Климат 

В Узбекистане резко континентальный климат, который отличается большой разницей дневных и 
ночных температур. Значения температур сильно колеблются в зависимости от времени года. Средняя 

температура в феврале составляет от +7 до +9С. 

10 Время 

Время в Узбекистане опережает среднее гринвичское время на 5 часов (GMT+5). 

11 Напряжение электросети 

Стандартное напряжение электросети составляет 220 вольт, 50 Гц. Розетки на 220 вольт имеются во 
всех гостиницах. 

 

12 Электросвязь 

В Узбекистане действуют три компании-поставщика услуг фиксированной телефонной связи: 
АК "Узбектелеком", ООО "Ист Телеком", ООО "Buzton". Услуги подвижной связи предоставляют 
"Уздунробита" – торговая марка компании “МТС” (GSM), Unitel –торговая марка компании "Билайн" 
(GSM), Coscom – торговая марка компании "U-cell" (GSM), UzMobile (CDMA 450).  

Телефонный код Ташкента: +998 71. Стоимость местного звонка с фиксированного телефона составит 
около 7 сумов за минуту. Для международных звонков из Ташкента следует набирать 00 + код страны + 
код города, или следовать инструкциям, указанным на телефонной карте.  

Участники семинара-практикума могут получить доступ к интернету в своих гостиницах и в месте 
проведения мероприятия.  

13 Въездная виза 

Республика Узбекистан имеет двусторонние соглашения о безвизовых поездках с Азербайджанской 
Республикой, Республикой Армения, Республикой Беларусь, Грузией, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Россией и Украиной. Участникам, которым требуется 
виза для въезда в Республику Узбекистан, следует заблаговременно обратиться в 
посольство/консульство Республики Узбекистан в своей стране для получения информации.  

Визы иностранным гражданам выдаются в дипломатических и консульских представительствах 
Республики Узбекистан за рубежом на основании письма о визовой поддержке (разрешения от 
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан). В консульском бюро Ташкентского 
международного аэропорта визы могут быть выданы только тем иностранным гражданам, которые 
прибывают из стран, не имеющих дипломатических или консульских представительств Республики 
Узбекистан. В этом случае требуется визовая поддержка от принимающей администрации. 

Для получения визовой поддержки участникам следует заполнить формуляр запроса на визовую 
поддержку, который размещен на веб-сайте Министерства иностранных дел Республики Узбекистан 
по адресу http://evisa.mfa.uz/evisa_en/?action=vvod, и направить его вместе с копией паспорта 
координатору мероприятия г-же Умиде Мусаевой (Ms. Umida Musayeva) на адрес электронной почты: 
u.musaeva@mitc.uz до 14 января 2019 года. 

http://evisa.mfa.uz/evisa_en/?action=vvod
mailto:u.musaeva@mitc.uz
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14 Информация общего характера 

Республика Узбекистан расположена в междуречье Амударьи и Сырдарьи и занимает территорию 
в 447 400 квадратных километров. Протяженность территории с запада на восток составляет 1425 км, 
а с севера на юг – 930 км. Республика Узбекистан граничит с пятью странами, не имеющими выхода к 
морю: на севере − с Республикой Казахстан, на юго-востоке – с Республикой Таджикистан, на северо-
востоке – с Кыргызской Республикой, на юге − с Афганистаном и на юго-западе – с Туркменистаном. 

______________ 


