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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

БЮРО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

Ref.  DM-324 DATE    19 июля   2010 г. 

   

  Администрациям связи, регуляторам, 

операторам Государств-Членов МСЭ, Членам 

Секторов и Ассоциированным Членам МСЭ, 

региональным  организациям региона СНГ 

 

контакты  

для ответа: Эл. почта: E-Mail: orozobek.kaiykov@itu.int 

 
Орозобек Кайыков, 

Зональное отделение МСЭ 

для стран СНГ 

Факс: +7 495 926 6073 

  Тел.: +7 495 926 6070 
 

 
Предмет: Семинар МСЭ “Реализация цифрового вещания“ , Кыргызская 

Республика, 24 - 26 августа 2010 г. 

 

Уважаемый Господин/ Госпожа, 
 

Я рад сообщить Вам, что по любезному приглашению Администрации связи Кыргызской 

Республики Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи 

(МСЭ) организует семинар “Реализация цифрового вещания”, который будет 

проходить с 24 по 26 августа 2010 г. в Кыргызской Республике.  

Основной целью Семинара является обеспечение информацией и обмен опытом 

относительно текущего состояния, основных тенденций, регуляторных, технических и 

экономических аспектов внедрения цифрового радиовещания в странах участников РСС. 

На семинаре планируется обсуждение следующих основных вопросов: 

� нормативно-правовые аспекты внедрения цифрового вещания, концепции, 

государственные программы перехода на цифровое вещание, вопросы 

лицензирования и сертификации цифрового вещания; 

� возможности цифрового вещания, включая интерактивность и мультимедийность; 

� заявление, координация и регистрация цифровых сетей телевизионного вещания. 

опыт внедрения сетей цифрового вещания и развитие стандарта цифрового 

вещания; 

� гармонизация спектра, экономические и регуляторные вопросы. 

К участию в семинаре приглашаются специалисты администраций связи, регуляторных 

органов и органов управления использованием радиочастотного ресурса, научно-

исследовательских учреждений, специалисты в области управления радиочастотным 

спектром, разработчики и производители оборудования, а также представители других 

заинтересованных организаций из Ваших стран. 

Семинар будет проводиться на русском языке. Приглашаем Вашу 

Администрацию/компанию/организацию принять участие в этом мероприятии со своим  

докладом. 



Стр.2 
 

 

Мы будем благодарны за Ваши презентации и вклады, необходимые для организации 

Форума, которые следует направлять в электронной форме, не позднее 10 августа 2010 
г. г-ну Андрею Унтиле, Зональное отделение МСЭ для стран СНГ (andrei.untila@itu.int) и 

г-же Анаре Дилдибековне Торобековой, ОАО Кыргызтелеком (atorobekova@kt.kg). 

Все документы и их обновленные версии будут размещены на Веб-сайте по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital-broadcasting/indexUpcomingEvents.html. 

Обращаем Ваше внимание, что все расходы участников, связанные с участием в данном 

семинаре, покрываются командирующей стороной. 

Дополнительную информацию касательно программы, визовых вопросов, регистрации, 

бронирования гостиницы, а также информацию общего и практического характера можно 

найти в следующих документах: 

- Проект программы (Приложение 1) 

- Регистрационная форма (Приложение 2) 

- Информация практического характера для участников (Приложение 3) 

- Форма для бронирования гостиницы (Приложение 4) 

Просьба к участникам заполнить приложенные формы и направить их соответствующим 

сотрудникам (контактная информация содержится в формах), по возможности, в 

ближайшее время, но не позднее установленного в этих формах срока.  

Если Вам понадобится дополнительная информация или какие-либо разъяснения, 

просьба обращаться в:  

МСЭ: 
 к г-ну Андрею Унтиле,  

Администратору по программам Зонального 

отделения МСЭ для стран СНГ 

 

Тел: +7 495 926 60 70 

Факс.: +7 495 926 60 73 

E-mail: andrei.untila@itu.int 

 
Администрацию связи Кыргызской 
Республики : 

      к г-же Торобековой Анаре Дилдибековне, 

Директору национального центра управления 

ОАО Кыргызтелеком  

 

 

 

Тел.: +996 312 60 11 55 

факс: +996 312 66 24 24 

      E-mail: atorobekova@kt.kg  

 

 

Я надеюсь на Ваше участие в данном мероприятии. 

 

Original letter signed 

 

С уважением, 

 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 

Директор 

 


