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Для Ваших ответов: 

Контакт: Орозобек Кайыков, Зональное представительство 
МСЭ в Москве 

E-mail: orozobek.kaiykov@itu.int 
Tel./Fax: +7 495 926 6073  

Тема:  
Семинар БРЭ МСЭ  "Готовность к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их 
последствий с помощью электронных средств здравоохранения и телемедицины", 
Москва, Российская Федерация, 8-10 июля 2009 г. 
  

 
 
Уважаемый Господин! 
Уважаемая Госпожа! 
 
Информируем Вас о том, что по любезному приглашению Администрации связи 
Российской Федерации Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза 
электросвязи (МСЭ) совместно с Региональным содружеством в области связи (РСС) 
организует семинар "Готовность к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их 
последствий с помощью электронных средств здравоохранения и телемедицины", 
который будет проходить с 8  по 10 июля 2009 г. в г. Москва, Россия. 

Актуальность темы семинара связана с наблюдающимся в последнее время ростом 
числа и масштабов чрезвычайных ситуаций, следствием которых является гибель 
большого числа людей. Одним из радикальных путей повышения степени готовности к 
чрезвычайным ситуациям и эффективности аварийно-спасательных работ и, как 
результат, снижения людских и экономических потерь, является внедрение в эту сферу 
современных информационных и коммуникационных технологий, в том числе 
телемедицины. 

На семинаре будут рассмотрены вопросы, касающиеся существующей ситуации в 
области использования ИКТ, электронных средств и телемедицинских технологий при 
чрезвычайных ситуациях, что предоставит участникам возможность обменяться 
мнениями о путях дальнейшего развития этого важного и перспективного направления. 

К участию в семинаре приглашаются специалисты и руководители  из администраций 
связи, регуляторных органов, научно-исследовательских учреждений, занимающиеся 
вопросами телемедицины, разработчики и производители телемедицинского 
оборудования, а также представители других заинтересованных организаций из Ваших 
стран. Семинар будет проходить на русском и английском языках с синхронным 
переводом. 
 

Приглашаем Вашу Администрацию / организацию принять участие в этом мероприятии и 
выступить с докладом по тематике семинара. Мы будем благодарны за Ваши 
предложения по тематике семинара, презентации и вклады, которые, несомненно, 
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помогут более глубокому пониманию существа рассматриваемой проблемы, и которые 
просим направить в электронном виде не позднее 20 июня 2009 г. г-ну Орозобеку 
Кайыкову, руководителю Зонального отделения МСЭ для стран СНГ (e-mail: 
orozobek.kaiykov@itu.int) с копией г-ну Михаилу Натензону, Вице-докладчику 
Исследовательской комиссии 2 МСЭ-D по Вопросу 14-2/2 «Применение 
телекоммуникаций в целях электронного здравоохранения» (e-mail: mnatenzo@space.ru).  

Обращаем Ваше внимание, что все расходы, связанные с участием в семинаре, 
принимает на себя командирующая организация. 

Просьба к участникам обратить внимание на приложенную Информацию для участников, 
в частности, по вопросам размещения, а также заполнить и направить по факсу или 
электронной почте соответствующие приложенные формы (для регистрации и 
бронирования номера в гостинице, визовой поддержки), указанным в них сотрудникам и в 
установленный в этих формах срок.  

По вопросам, связанным с организацией семинара, или в случае необходимости 
дополнительной информации, можно обращаться к Координатору семинара, г-ну 
Невскому Николаю Александровичу, директору по международным проектам Научно-
производственного объединения «Национальное Телемедицинское Агентство» тел. +7 
(495) 672-77-17, факс +7 (495) 672-74-88, e-mail: nevski@tana.ru, а также к Андрею 
Леоновичу Унтиле, Администратору по программам Зонального отделения МСЭ для 
стран СНГ: тел.: +7 495 926 60 70; факс : +7 495 926 60 73; е-mail: andrei.untila@itu.int .   

 
 

 

С уважением, 

 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 

Директор 

 

 

Приложения: 

1. Проект Повестки дня 

2. Регистрационная форма 

3. Информация для участников 

4. Форма для бронирования номера в гостинице 

5. Форма для визовой поддержки 


