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Информационная заметка №2 
 
 
 
Прибытие в Баку:  
Трансфер из аэропорта г. Баку в отель “Джумейра Билга Бич” будет предоставлен 
организаторами для всех зарегистрированных участников в соответствии с графиком их 
прилетов. По Вашему прибытию, после прохождения таможни найдите, пожалуйста, 
водителя с табличкой с надписью «АЗСТАТ» латынью и кириллицей.  
 
Для нескольких участников, проживающих в другом отеле, будет также предоставлен 
трансфер из аэропорта до их отеля. Однако, транспортное сообщение между их отелем и 
местом проведения заседания (отель “Джумейра”) данные участники осуществляют 
самостоятельно. 
 
Проживание/Место встречи: 
Большинство участников останавливаются в отеле “Джумейра”. Завтрак включен в 
стоимость номера. Ниже Вы найдете адрес и номер телефона отеля: 
 
Джумейра Билга Бич Отель  
94 Гялябя ул., Бильгя 
Баку AZ1122 
Тел.: 994 12 565 4000 
 
Несколько участников, проживающие в другом отеле, ответственные за организацию 
своего проживания. Обратите внимание, что местом проведения заседания будет 
конференц-зал "Шювялан” в отеле “Джумейра”.  
 
Во время встречи организаторами для всех участников будут предложены обеды и ужины. 
 
Регистрация: 
После Вашего прибытия зарегистрируйтесь, пожалуйста, на встречу в холле отеля 
“Джумейра”. 
 
Участникам, проживающим в другом отеле, необходимо зарегистрироваться в первый 
день встречи 25 июня между 08:00 и 9:00. 
 
 



Документы: 
Пожалуйста, обратите внимание, что все документы и презентации будут доступны на 
веб-сайте секретариата ЕЭК ООН: http://www.unece.org/stats/documents/2014.06.speca.html. 
Участникам предлагается изучить документы, а также скачать документы с сайта и 
принести свои копии на заседание. Документы, размещенные на веб-сайте, не будут 
распространяться в зале заседания.  
 
В рамках Сессии 5 будет организован Круглый стол. Участникам из стран СПЕКА и 
Монголии предлагается кратко выступить (1-2 мин) относительно опыта и проблем в 
реализации инструментов и инициатив в сфере координации деятельности по 
техническому сотрудничеству их соответствующей страны.  
 
Отъезд из Баку: 
Трансфер в аэропорт г. Баку из отелей будет предоставлен организаторами для всех 
зарегистрированных участников в соответствии с графиком их вылетов.  
 
Контактная информация: 
В случае возникновения каких-либо проблем по прибытии в Баку, Вы можете связаться с:  
 
Г-н. Фархад Алиев 
Заместитель начальника  
Отдел координации статистических работ  
Государственный комитет по статистике  
Азербайджана 
Тел.: +994 50 388 50 56 
 

Г-н. Габриель Гамез 
ЕЭК ООН  Региональный советник в 
статистике 
Тел.: +41 79 477 08 30  
 

 

http://www.unece.org/stats/documents/2014.06.speca.html

	Информационная заметка №2

