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Председателям подкомитетов ТК 4 “Информация и обучение” 
Членам ТК 4 “Информация и обучение” 
 
Копия: 
Национальные Секретариаты КООМЕТ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
БелГИМ и оргкомитет заседания ТК 4 “Информация и обучение” КООМЕТ в Минске 

приглашает Вас принять участие в очередном заседании ТК 4, которое состоится 16 – 17 октября 
2012 г. в Белорусском государственном институте метрологии (БелГИМ), г. Минск. 

Приглашаем Вас принять участие в заседании.  
Для бронирования гостиницы, организации встречи и подготовки программы Вашего 

пребывания в Минске убедительно просим Вас не позднее 15 сентября 2012 года подтвердить свое 
участие в заседания (анкета участника прилагается к письму) по e-mail: coomet@belgim.by или факсу 
+375 17 288-09-38), а также сообщить о необходимости направления в Ваш адрес персональных 
приглашения для получения визы (необходимые данные для оформления приглашения: фамилия и 
имя, дата рождения, гражданство, номер паспорта, должность, ориентировочные дата прибытия и 
убытия).  

По прибытии в Минск (аэропорт, ж/д вокзал) специалистами БелГИМ будет организована 
встреча. Предлагаемое место проживания: Гостиница ОРБИТА*** (www.orbita-hotel.com). 

Адрес: Минск, проспект Пушкина, 39 (станция метро “Пушкинская”). 
Стоимость проживания, включая завтрак:  
 одноместный номер (12, 14 этаж) – 102 USD в сутки  
 одноместный номер (4, 6, 8 этажи) – 94 USD в сутки  
 одноместный номер (5, 7, 9 – 11 этаж) – 77 USD в сутки  
Оплата проживания должна быть произведена Вами в белорусских рублях. В гостинице есть 

обменный пункт.  
Курсы валют на 28.05.2012 (по курсу Национального банка Республики Беларусь): 
1 EUR = 10340 бел. руб.   /   1 USD = 8220 бел. руб.   /   1 RUR  = 259 бел. руб. 
 
По всем вопросам, связанным с организацией предстоящего заседания, просим Вас 

контактировать с представителями Оргкомитета: 
 
ОРГКОМИТЕТ в Минске:   

Национальный Секретариат КООМЕТ в Беларуси 
Надежда Ляхова 

телефон: +375 17 334-75-40  
факс: +375 17 288-09-38 
E-mail: coomet@belgim.by 

 
Будем рады, если Вы найдете возможность принять участие в заседании.  
 
С уважением, 
 
 

 

Владимир Лобко  
Первый заместитель директора БелГИМ 
Заместитель Председателя ПК 4.3 

Харьков
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Attn Chairpersons of Subcommittees of TC 4 “Information and Training” 
 Members of TC 4 “Information and Training” 
 
Cc National COOMET Secretariats 
 
Dear Colleagues, 
You are kindly invited by BelGIM and Organizing Committee of COOMET TC 4 “Information and training” 
to take part in the next meeting of TC 4 which will be held in Minsk on 16 – 17 October 2012. The host of 
the meeting is Belarussian State Institute of Metrology (BelGIM). 

You are invited to take part in the above meeting. 

To arrange for your meeting, accommodation and schedule of staying we urge you to confirm your 
participation not later 15 of September 2012 by E-mail: coomet@belgim.by or fax +375 17 288-09-38 
(application form is attached herewith) as well as a necessity in preparing personal invitation letters for 
acquiring visa support. The following information is required to prepare formal invitation letter: name and 
surname, date of birth, citizenship, passport number, position, assumed dates of arrival and departure. 

Upon your arrival to Minsk (airport, railway station) BelGIM will arrange for your meeting.  

ACCOMMODATION: Hotel ORBITA*** (www.orbita-hotel.com). 

Address: 39, Pushkin ave., Minsk (underground station “Pushkinskaya”). 

Rates for rooms, including breakfast: 

 single room (12, 14 floors) – 102 USD  
 single room (4, 6, 8 floors) – 94 USD  
 single room (5, 7, 9-11 floors) – 77 USD  

Accommodation costs must be paid on check in at the hotel in Belarusian rubles. The hotel has an exchange 
office.  

Currency exchange rates on 28.05.2012 (exchange rates set by the National Bank of the R. of Belarus): 
1 EUR = 10340 BLR   /   1 USD = 8220 BLR   /   1 RUR  = 259 BLR 

All questions regarding the meeting should be addressed to Organizing committee: 
 
ORGANIZING COMMITTEE in Minsk:   

National Secretariat COOMET in Belarus 
Ms. Nadezda Lyakhova 

Phone: +375 17 334-75-40  
Fax: +375 17 288-09-38  
E-mail: coomet@belgim.by 

 
It would be nice if you will manage to take part at the meeting.  
 
With best regards, 
 

 

Vladimir Lobko 
Deputy Director of BelGIM 
Deputy Chairperson of SC 4.3 

 

Kharkov
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