
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

БЮРО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

 

Ref. DM-301 Дата:  24 мая 2010 г. 

   

  Администрациям связи, Регуляторам и 

Операторам Государств-Членов МСЭ, Членам 

Сектора и Ассоциированным членам МСЭ-D, 

региональным  организациям из стран СНГ  

 

 

Для контактов: Эл. почта: orozobek.kaiykov@itu.int  

 
Орозобек Кайыков, 

Зональное отделение МСЭ 

для стран СНГ 
Факс: +7 495 926 6073 

  Тел.: +7 495 926 6070 
 

Предмет: Семинар «Опыт тестирования и внедрения NGN», Россия, Москва, 8-9 

июля 2010 г. в рамках совместного проекта МСЭ-ЦНИИС 
«Международный центр по тестированию телекоммуникаций» (МЦТТ)  

 
Уважаемая Госпожа, 
Уважаемый Господин, 
 
Я рад сообщить Вам, что Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза 
Электросвязи (МСЭ) совместно с Федеральным Государственным Унитарным 
Предприятием Центральный Научно-Исследовательский Институт Связи (ФГУП 
ЦНИИС) организует Семинар «Опыт тестирования и внедрения NGN», который 
состоится в г. Москва, Россия, 8 - 9 июля 2010 г. Семинар проводится в рамках 
совместного проекта МСЭ/ЦНИИС «Международный Центр по Тестированию 
Телекоммуникаций» (МЦТТ), который разработан в соответствии с Региональными 
инициативами стран СНГ. 

Основной целью данного семинара является ознакомление его слушателей со 
следующими вопросами: опыт внедрения NGN в странах РСС, опыт тестирования 
оборудования оптического доступа, вопросы обеспечения необходимых значение 
показателей качества в сетях NGN, международные проекты и опыт по 
тестированию в рамках Европейского Союза. Дополнительная информация 
содержится в проекте программы семинара, приложенном к данному письму. 

Семинар будет проходить на русском языке. 

Регистрационный сбор за участие в семинаре не предусмотрен. Обращаем Ваше 
внимание, что все расходы, связанные с участием Ваших представителей в этом 
семинаре, покрываются Вашей Администрацией связи/организацией.  

Просьба к участникам обратить внимание на приложенную Информацию для 
участников, а также заполнить и направить по факсу или электронной почте 
соответствующие формы: для бронирования гостиницы и регистрации 
(прилагаются), указанным в них сотрудникам и в установленный срок. 

 

 

 



 

Если Вам понадобится дополнительная информация или какие-либо разъяснения, 
просьба обращаться к Координатору семинара – г-ну Артему Викторовичу 
Холопову, Директору учебного центра ФГУП ЦНИИС, тел.: (+7495) 306-2202 – офис, 
(+7495) 306-2202 - факс,  (+7985) 774-0094 – мобильный, эл. почта- e-mail: 
akholopov@zniis.ru, info@zniis.ru или 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, эл. почта: andrei.untila@itu.int ). 

Я очень надеюсь на Ваше участие в данном мероприятии. 

С уважением, 

 

 

Сами Аль -Башир Аль-Моршид  
       Директор    

 
Приложения:  
 

1. Проект программы 
 
2. Регистрационная форма 
 
3. Информация для участников 
 
4. Форма для бронирования гостиницы 
 
 

 
 

 

 


