
 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

О некоторых мерах по организации и проведению IV 

Игр исламской солидарности 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики, постановляю: 

1. Кабинету министров Азербайджанской Республики: 

1.1. в месячный срок: 

1.1.1. принять соответствующие меры для организации 

системы аккредитации лиц, участвующих в организации и 

проведении IV Игр исламской солидарности, а также 

участников Игр; 

1.1.2. установить круг лиц, подлежащих аккредитации, 

утвердить порядок прохождения аккредитации и форму 

аккредитационной карты; 

1.1.3. принять необходимые меры для обеспечения 

деятельности системы аккредитации; 

1.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. 

2. Установить, что: 

2.1. иностранцы и лица без гражданства, прошедшие в соответствующем 

порядке аккредитацию, могут с 1 апреля по 1 июля 2017 года на основании 

паспорта или других документов для пересечения границы и 

аккредитационной карты въехать в Азербайджанскую Республику и выехать 

из Азербайджанской Республики, не получая визы; 

2.2. для иностранцев и лиц без гражданства, привлеченных к трудовой 

деятельности на территории Азербайджанской Республики в связи с 

организацией и проведением IV Игр исламской солидарности и прошедших 

в соответствующем порядке аккредитацию, получения разрешения на 

работу не требуется. 

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики: 



3.1. проинформировать соответствующие органы зарубежных стран об 

упрощении правил въезда в Азербайджанскую Республику для иностранцев 

и лиц без гражданства в связи с IV Играми исламской солидарности; 

3.2. обеспечить размещение в информационных интернет-ресурсах 

Министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской 

Республики в зарубежных странах информации об упрощении правил 

въезда в Азербайджанскую Республику иностранцев и лиц без гражданства 

в связи с IV Играми исламской солидарности. 

4. Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики 

проинформировать авиационные компании, осуществляющие полеты в 

Азербайджанскую Республику, об упрощении правил въезда в Азербайджанскую 

Республику иностранцев и лиц без гражданства в связи с IV Играми исламской 

солидарности. 
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