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Бюро развития 
электросвязи (БРЭ) 

  
Осн.: BDT/EUR/DM/162 Женева, 12 марта 2012 года 

   
Для контактов: Я. Пондер (J. Ponder), Координатор  

для Региона Европы  
 Администрациям связи, 

регуляторным органам, 
региональным организациям и 
Членам Секторов МСЭ из региона 
Европы и СНГ 

Тел.: +41 22 730 54 67  
Факс: +41 22 730 54 84  
Эл. почта: EURregion@itu.int  
    
Для контактов: О. Кайыков, Руководитель Зонального 

отделения МСЭ для стран СНГ 
  

Тел.:  +7 495 926 60 70    
Факс:  +7 495 926 60 73    
Эл. почта: Orozobek.kaiykov@itu.int   
  
Предмет: Региональный форум МСЭ по вопросам развития для стран Европы и 

Региональный семинар по вопросам перехода к цифровому наземному 
телевизионному радиовещанию, приграничной координации частот и 
цифровому дивиденду для стран Европы и СНГ, Варшава, Республика Польша,  
7–9 мая 2012 года 

  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь сообщить вам, что Международный союз электросвязи (МСЭ) совместно с 
Министерством администрации и цифровизации Республики Польша и Управлением электронных 
коммуникаций (UKE) Республики Польша организует "Региональный форум по вопросам развития 
для стран Европы и  Региональный семинар по вопросам перехода к цифровому наземному 
 телевизионному радиовещанию, приграничной координации частот и цифровому  дивиденду для 
стран Европы и СНГ". Эти мероприятия проводятся последовательно, с 7 по 9 мая 2012 года, в 
Варшаве, Республика Польша.  

Региональный форум по вопросам развития должен предоставить возможность для диалога на 
высоком уровне с участием БРЭ, директивных органов Государств – Членов МСЭ, а также Членов 
Секторов по вопросам важнейших задач и мер, связанных с управлением использованием спектра и 
цифровым дивидендом, с тем чтобы лучше оценить стратегические ориентиры, которые могут 
оказать воздействие на региональный план работы БРЭ в период между всемирными 
конференциями по развитию электросвязи. 

Семинар является составной частью Европейской региональной инициативы по вопросам цифрового 
радиовещания в странах Европы, которая призвана обеспечить основу для обмена передовым 
опытом, приобретенным в процессе перехода на цифровые технологии, а также рассмотреть способы 
максимального использования социально-экономических преимуществ цифрового дивиденда. 
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Кроме того, на семинаре будет рассмотрен вопрос о дальнейшей разработке единого подхода в 
целях увеличения выгод, которые получит регион Центральной и Восточной Европы. В частности, на 
семинаре будет обсуждаться следующее: 

• переход к цифровому наземному телевизионному вещанию; 

• вопросы законодательства; 

• максимальное использование ценности и преимуществ цифрового дивиденда; 

• согласование спектра цифрового дивиденда; 

• затраты, связанные с переходом; 

• приграничная координация частот. 

Просьба принять к сведению, что собрание проводится на безбумажной основе. Документы, 
относящиеся к этому мероприятию, в том числе повестка дня, регистрационная форма, форма 
запроса на предоставление стипендии и практическая информация для участников будут размещены 
на веб-сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-D/eur/RDF. Участникам предлагается загрузить и 
распечатать документы, которые им потребуются для мероприятия. 

Семинар будет проводиться на английском языке, и будет осуществляться синхронный перевод на 
русский язык. В то же время рекомендуется, чтобы участники в достаточной степени владели 
английским языком.  

Просьба принять к сведению, что, несмотря на то что плата за участие в данном собрании не 
взимается, все расходы, связанные с проездом, проживанием и страхованием ваших экспертов, 
должна нести ваша администрация/организация/компания.  

БРЭ имеет возможность предоставить ограниченное число полных стипендий для администраций 
стран СНГ, отвечающих соответствующим условиям (из расчета одна стипендия на администрацию). 
Стипендия покрывает стоимость авиабилета, проживания и дополнительные транспортные расходы. 
В связи с этим просьба заполнить форму запроса на предоставление стипендии и не позднее 
13 апреля 2012 года вернуть ее в Службу предоставления стипендий МСЭ по факсу: + 41 22 730 57 78. 
Кандидаты на предоставление стипендий должны быть утверждены направившими их 
администрациями. 

Для регистрации на этот семинар участникам требуется заполнить регистрационную форму и 
направить ее по указанному в форме адресу электронной почты не позднее 25 апреля 2012 года.  

Участникам, которым требуется въездная виза в Польшу, следует заблаговременно связаться с 
ближайшим посольством или консульством Польши для получения соответствующей помощи. 
Информация о требованиях в отношении визы представлена в разделе практической информации 
для участников. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или требуется уточнение относительно места проведения, 
размещения, въездной визы и т. д., просьба без промедления обращаться к национальному 
координатору г-ну Тимотеушу Курпете (Mr. Tymoteusz Kurpeta), тел.: +48 22 522 5032,  
факс: +48 22 522 50 45, эл. почта: tkurpeta@transport.gov.pl. 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 

Директор 

http://www.itu.int/ITU-D/eur/
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  С О Ю З  Э Л Е К Т Р О С В Я З И  

Региональный форум МСЭ по вопросам развития для стран Европы  
и Семинар для стран Европы и СНГ по вопросам 

 
перехода к цифровому наземному телевизионному радиовещанию,  

приграничной координации частот и цифровому дивиденду 

7–9 мая 2012 года, Варшава, Республика Польша  

Собрание проводится по приглашению Министерства администрации и цифровизации  
совместно с Управлением электронных коммуникаций, Республика Польша  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

Понедельник, 7 мая 2012 года 

08.30–09.30 Регистрация и перерыв на кофе c возможностью налаживания связей 

09.30–10.10 Церемония открытия: приветственные обращения 

10.10–12.30 Сегмент высокого уровня: Региональный форум по вопросам развития  
на уровне министров и руководителей национальных регуляторных органов  

12.30–14.00 Обед 

14.00–17.00 Сессия 1 "Региональные и международные инициативы, касающиеся 
различных аспектов перехода и реализации цифрового дивиденда" 

18.30–21.30 Социальное мероприятие: официальный ужин  

Вторник, 8 мая 2012 года 

09.00–11.00 Сессия 2 "Теоретические методы оценки совместимости наземных систем 
(ВРНС) и беспроводных широкополосных систем передачи данных (LTE)" 

11.00–11.30 Перерыв на кофе 

11.30–13.00 Сессия 3 "Эмпирические методы оценки совместимости наземных систем 
(ВРНС) и беспроводных широкополосных систем передачи данных", часть 1 

13.00–14.40 Обед 

14.40–16.10 Сессия 4 "Эмпирические методы оценки совместимости наземных систем 
(ВРНС) и беспроводных широкополосных систем передачи данных", часть 2 

16.10–16.30 Перерыв на кофе 

16.30–17.00 Сессия 5 "Международные соглашения по координации ВРНС/LTE и LTE/LTE" 

17.00–18.00 Сессия 6 "Цифровой дивиденд и консенсус в отношении развития 
широкополосной связи" 

Среда, 9 мая 2012 года 

09.00–11.00 Сессия 7 "Цифровой дивиденд и план Женева-06" 

11.00–11.15 Перерыв на кофе 

11.15–12.40 Сессия 8 "Опыт отдельных стран и исследования конкретных ситуаций в 
странах" 

12.40–13.00 Заключительные замечания и церемония закрытия  

13.00–14.00 Обед 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

РАЗМЕЩЕНИЕ/БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦАХ 

Май является периодом высокого сезона в Польше, и следует, по возможности, без промедления 
забронировать номера в гостиницах. Воспользоваться всеми специальными договоренностями и 
ценами можно не позднее 13.04.2012 г. 

Министерство администрации и цифровизации осуществило предварительное бронирование 
номеров в гостинице Novotel Warszawa Centrum по специальным корпоративным тарифам. 
Стоимость одноместного номера, включая завтрак, составляет 100 евро за ночь. Специальные 
корпоративные тарифы доступны только до 13.04.2012 г. Номера можно забронировать по телефону 
(+48 22 596 01 22) или электронной почте: H3383-RE5@accor.com. При бронировании обязательно 
укажите название собрания. 

Адрес: ul. Marszalkowska 94/98, 00-510 WARSAW, POLAND 
Тел: +48 22 596 000; факс: +48 22 596 0647  
Эл. почта: H3383@accor.com  
http://www.novotel.com/gb/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml. 

Кроме того, ниже приводится список других гостиниц, которые могут соответствовать вашим 
ожиданиям: 

InterContinental Warszawa (5*)  Стоимость одноместного номера составляет 139 евро за 
ночь. Номера можно забронировать по телефону + 48 22 328 8888 или по следующему адресу 
электронной почты: warsaw@ihg.com. 
Адрес: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, Polska 
Тел.: +48 22 328 8888; факс: +48 22 328 8889 
Эл. почта: warsaw@ihg.com  
www.warsaw.intercontinental.com  

Polonia Palace Hotel (4*)  Стоимость одноместного номера составляет около 100 евро за 
ночь. Номера можно забронировать по телефону + 48 22 318 2888 или по следующему адресу 
электронной почты: centralreservation@syrena.com.pl. 
Адрес: Al. Jerozolimskie 45,00-692 Warszawa, Polska 
Тел.: + 48 22 31 82 800; факс: + 48 22 31 82 801 
Эл. почта: poloniapalace@syrena.com.pl 
www.poloniapalace.com  

 

mailto:H3383-RE5@accor.com
mailto:H3383@accor.com
http://www.novotel.com/gb/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml
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mailto:warsaw@ihg.com
http://www.warsaw.intercontinental.com/
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http://www.poloniapalace.com/
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КАРТА: 

Схема маршрута от аэропорта имени Фредерика Шопена до конференц-центра в гостинице Novotel 
Warszawa Centrum изображена на карте по следующему адресу: 

http://www.zumi.pl/trasa.html?loc1=Warszawa%2C+%AFwirki+i+Wigury+1&loc2=Warszawa%2C+ul.
+Marsza%B3kowska+94%2F98&byCar=on&cId1=&sId1=&cId2=&sId2= 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Чтобы добраться до гостиницы Novotel и ее конференц-центра из аэропорта имени Фредерика 
Шопена можно воспользоваться следующими видами транспорта: 

• автобус № 175 (примерно 25 минут езды); 

• такси (примерная стоимость проезда может составлять от 20 до 40 евро). 

 Настоятельно рекомендуется пользоваться только официальным такси, например одним 
из следующих: 

• Sawa Taxi – (22) 644 44 44; (22) 644 56 44; 

• Ele Taxi – (22) 811 11 11. 

Денежной единицей Польши является польский злотый. Обменять валюту можно в пункте обмена 
валюты в аэропорту. В большинстве ресторанов и гостиниц принимаются евро. 

НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:  

• экстренная помощь: 112 

• полиция: 997 

• медицинская помощь: 999 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ: 

• Тимотеуш Курпета (Tymoteusz Kurpeta); тел.: +48 22 522 5032; 
эл. почта: tkurpeta@transport.gov.pl  

• Марцин Красуский (Marcin Krasuski); тел.: +48 22 522 5031; 
эл. почта: mkrasuski@transport.gov.pl  

Информация относительно виз 

Представителям стран ЕС не требуется виза для въезда в Республику Польша. Представителей других 
стран Европы и СНГ просим обращаться в ближайшее посольство Польши (список приведен ниже). 
Польские дипломатические службы окажут содействие в рассмотрении всех заявок о выдаче визы. 

АРМЕНИЯ 
Посольство Республики Польша в Ереване  
ул. Анрапетутян, 44а  
0010 ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ 
Тел.: (+374 10) 542493; 542495 
Факс: (+374 10) 542496; 542498 
Эл. почта: erewan.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

АЗЕРБАЙДЖАН  
Посольство Республики Польша в Баку  
Азербайджан, AZ-1000, Баку 
ул. Кичик Гала, 2, Ичери Шехер  
Тел.: +994 (12) 492 01 14 
Факс: +994 (12) 492 02 14 

http://www.zumi.pl/trasa.html?loc1=Warszawa%2C+%AFwirki+i+Wigury+1&loc2=Warszawa%2C+ul.+Marsza%B3kowska+94%2F98&byCar=on&cId1=&sId1=&cId2=&sId2
http://www.zumi.pl/trasa.html?loc1=Warszawa%2C+%AFwirki+i+Wigury+1&loc2=Warszawa%2C+ul.+Marsza%B3kowska+94%2F98&byCar=on&cId1=&sId1=&cId2=&sId2
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Эл. почта: baku.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
URL: http://www.baku.polemb.net/ 

БЕЛАРУСЬ 
Посольство Республики Польша в Минске  
220034 Минск, ул. Румянцева, 6 
Тел.: (00-37517 ) 288 21 14;  
288 23 13, 288 23 21; 284 36 01 
Факс: (00-37517 ) 233 97 50; 294 49 92 
Эл. почта: ambasada.minsk@msz.gov.pl 
 http://www.minsk.polemb.net/ 

КАЗАХСТАН/КЫРГЫЗСТАН  
Генеральное консульство Республики Польша  
ул. Джаркентская-Искандерова, 9-11/13 
050059 Алматы, Казахстан  
Тел.: (007727) 258 16 17 / 258 15 51 
Факс: (007727) 258 15 50 
Эл. почта: almaty.kg.sekretariat@msz.gov.pl 

МОЛДОВА 
Посольство Республики Польша в Кишиневе 
ул. Гренобля, 126 A 
MD-2019 Кишинев 
Тел.:. (+373 22) 28 59 50; 28 59 60; 28 59 70 
Факс:(+373 22) 28 90 00 
Эл. почта: kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Посольство Республики Польша в Москве 
115127 Москва, ул. Климашкина, 4  
Тел.: +7 495 231 1500 
Факс: +7 495 231 1515/+7 495 231 1535/+7 495 254 2286  
Эл. почта: moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl/moskwa.amb.konsulat@msz.gov.pl 

УЗБЕКИСТАН/ТАДЖИКИСТАН 
Посольство Республики Польша в Ташкенте 
Ташкент, 100084,  
66, ул. Фирдавсий (Юнусабадский район) 
Узбекистан 
Тел.:(+998 71) 120-86-50/120-86-52  
Факс: 120-86-51/237-53-82  
Эл. почта: taszkent.amb.sekretariat@msz.gov.pl; 
 www.taszkent.polemb.net 
 www.tashkent.trade.gov.pl  

ТУРКМЕНИСТАН 
Посольство Республики Польша в Ашхабаде 
ул. Азади, 17a 
744005 Ашхабад 
Туркменистан 
Тел.: (00) 99312 27 40 35; 99312 27 65 52 
Факс: (00) 99312 27 31 22 
Эл. почта: aszchabad.amb.sekretariat@msz.gov.pl; 

mailto:baku.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.baku.polemb.net/
mailto:ambasada.minsk@msz.gov.pl
mailto:almaty.kg.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:moskwa.amb.konsulat@msz.gov.pl
mailto:taszkent.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.taszkent.polemb.net/
http://www.tashkent.trade.gov.pl/
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 www.aszchabad.polemb.net  

УКРАИНА 
Посольство Республики Польша в Киеве 
01034 Киев, ул. Ярославов Вал, 12 
Тел.: +38 044 230 07 00 
Факс: +38 044 230 07 43/+38 044 270 63 36 
Эл. почта: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

АЛБАНИЯ 
Посольство Республики Польша в Тиране 
Rruga e Durresit 123, Tirana  
Albania 
Тел.: +355 42 234 190 
Факс: +355 42233 364 
Эл. почта: tirana.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

______________ 
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