
UIT  �  Of ic ina de desarro l lo  de la te lecomunicac iones �  P lace des Nations �  CH-1211 Ginebra �  Suiza 

Tel: +41 22 730 5111 �  Fax: +41 22 730 5545/5484 �  Correo-e: BDTmai l@itu. int �  www.i tu. int/ITU-D/ 
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БЮРО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

 

Ref. BDT/DM-149  DATE 15 мая 2009 г. 

   

  Администрациям связи, Регуляторам, 

операторам Государств-Членов МСЭ, 

региональным  организациям, Членам 

Секторов МСЭ из стран СНГ 

 

Для ответа 

Для контактов: 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 БРЭ МСЭ «Переход от аналогового к цифровому вещанию, 

сопоставление технических, экономических и социальных затрат и 

преимуществ», Саранск, Россия, 16 – 18 июня 2009 г. 

 

Уважаемая Госпожа, 
Уважаемый Господин, 
 
Я рад сообщить Вам, что по любезному приглашению Администрации связи Российской 
Федерации Бюро развития электросвязи МСЭ организует семинар “Переход от 
аналогового к цифровому вещанию” , который будет проходить с 16 по 18 июня 2009 г.  в 
г. Саранске Республике Мордовия Россия. Принимающей организацией является ОАО 
«ВолгаТелеком». 

Основной задачей семинара является обеспечение слушателей новейшей имеющейся 
информацией и обмен опытом по развитию цифрового вещания в целях повышения 
эффективности внедрения цифрового вещания в странах участников семинара.  

Семинар открыт для участия всех Государств-Членов, Членов Секторов и Ассоциированных 
Членов МСЭ, а также для любых представителей Государств-Членов МСЭ, желающих 
внести свой вклад в работу этого мероприятия. В семинаре могут также принять участие 
представители международных, региональных или национальных  организаций, а также 
Высших учебных заведений и других соответствующих организаций. 

Дискуссии будут проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. Все 
документы и их обновленные версии будут размещены по адресу: http://www,itu.int/ITU-
D/tech/digital-broadcasting/indexUpcomingEvents.html. 

Дополнительную информацию касательно программы, визовых вопросов, бронирования 
гостиницы, а также практическая информация и информация общего характера можно найти 
в следующих документах: 
- Проект программы в Приложении 1 
- Регистрационная форма – в Приложении 2 
- Форма для бронирования гостиницы и организации трансфера – в Приложении 3 
- Информация общего характера для участников – в Приложении 4 
- Форма для визовой поддержки – в Приложении 5 

 



Стр.2 
 

  

Мы будем благодарны за Ваши презентации и вклады, необходимые для организации 
семинара, которые следует направлять в электронной форме, не позднее 5 июня  2009 г., г-
ну Андрею Унтиле, Зональное отделение МСЭ для стран СНГ, e-mail: andrei.untila@itu.int  и 
г-ну В.А. Коржу, ФГУП НИИР, e-mail: korj@niir.ru , тел. + 7 499 2610449. 

Обращаем Ваше внимание, что все расходы участников, связанные с участием в данном 
семинаре, покрываются командирующей стороной. 

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.  

Если Вам понадобится дополнительная информация или какие-либо разъяснения, просьба 
обращаться к :  

 
От МСЭ: 
г-ну Андрею Леоновичу 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 

 

От Филиала «ВолгаТелеком» в 
Республике Мордовия: 

г-ну Короткову Александру Александровичу -
по административно-хозяйственным 
вопросам   

по техническим вопросам   
г-ну Бебенову Владимиру Александровичу 

 

 
 
 
 
 
Тел. + 7(8342) 32-75-03 
моб. +7 951 050 5010 
Факс: + 7 (8342) 47 60 70 
E-mail: а.korotkov@rm.vt.ru  
 
Тел. + 7(8342) 32-80-00 
моб. +7 951 050 5004 
Факс + 7 (8342) 47 60 70 
E-mail: v.bebenov@rm.vt.ru 

 

С уважением, 

Original Signed by 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 
    Директор 

 

 


