
 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц 

без гражданства, которые приедут в Азербайджанскую 

Республику в связи с организацией и проведением 

финального этапа чемпионата мира по футболу среди 

женщин в возрасте до 17 лет 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики, постановляю: 

1. Установить, что граждане зарубежных государств и постоянно проживающие в 

данных государствах лица без гражданства, приезжающие в Азербайджанскую 

Республику в связи с организацией и проведением предстоящего в 

Азербайджанской Республике финального этапа чемпионата мира по футболу 

среди женщин в возрасте до 17 лет, могут получить визу в структурных 

подразделениях Консульского управления Министерства иностранных дел 

Азербайджанской Республики, расположенных в международных аэропортах 

Азербайджанской Республики. 

2. Основанием для выдачи визы считать один из следующих документов: 

2.1. официальное пригласительное письмо, направленное Ассоциацией 

футбольных федераций Азербайджана (АФФА); 

2.2. документ, подтверждающий прохождение аккредитации согласно 

соответствующим правилам Международной федерации футбольных 

ассоциаций (ФИФА); 

2.3. билет или документ, подтверждающий приобретение билета на игры 

финального этапа чемпионата мира по футболу среди женщин в возрасте до 

17 лет. 

3. Лица, указанные в части 1 настоящего Распоряжения, для получения визы могут 

обратиться в следующие сроки: 

3.1. лица, приезжающие на основании официального пригласительного 

письма, направленного Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана 

(АФФА), а также лица, приезжающие в связи с организационными 

вопросами и прошедшие аккредитацию согласно соответствующим 

правилам Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), — 

с 15 августа до 15 октября 2012 года; 
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3.2. члены команд, участвующих в финальном этапе чемпионата мира по 

футболу среди женщин в возрасте до 17 лет, и делегации — с 1 сентября до 

15 октября 2012 года; 

3.3. журналисты, прошедшие аккредитацию согласно соответствующим 

правилам Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), а 

также лица, приобретшие билет на игры финального этапа чемпионата мира 

по футболу среди женщин в возрасте до 17 лет, — с 10 сентября до 15 

октября 2012 года. 

4. Министерству финансов Азербайджанской Республики и Министерству 

иностранных дел Азербайджанской Республики решить вопросы материально-

технического обеспечения, связанные с организацией в международных 

аэропортах Азербайджанской Республики работы по выдаче визы лицам, 

приезжающим в Азербайджанскую Республику в связи с финальным этапом 

чемпионата мира по футболу среди женщин в возрасте до 17 лет. 

5. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики: 

5.1.проинформировать Международную федерацию футбольных 

ассоциаций и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении 

визовых процедур для лиц, приезжающих в Азербайджанскую Республику в 

связи с финальным этапом чемпионата мира по футболу среди женщин в 

возрасте до 17 лет; 

5.2.обеспечить размещение на информационных интернет-ресурсах 

Министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской 

Республики в зарубежных странах информации об упрощении визовых 

процедур для лиц, приезжающих в Азербайджанскую Республику в связи с 

финальным этапом чемпионата мира по футболу среди женщин в возрасте 

до 17 лет. 

6. Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики 

проинформировать авиационные компании, осуществляющие полеты в 

Азербайджанскую Республику, об упрощении визовых процедур для лиц, 

приезжающих в Азербайджанскую Республику в связи с финальным этапом 

чемпионата мира по футболу среди женщин в возрасте до 17 лет. 
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