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Кому:    Администрациям связи, регуляторам, 
региональным организациям в области связи и 
Членам Секторов МСЭ из стран СНГ, Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ) и Балтии 

FaxFaxFaxFax::::  

     Для Ваших ответов: 

Контакт:    Риккардо  Пассерини, Отдел развития сетей E-Mail: riccardo.passerini@itu.int 
     Fax: +41 22 730 5484 Tel: +41 22 730 5720 
    Андрей Унтила, Зональное представительство E-Mail: andrei.untila@itu.int 
    МСЭ в Москве Fax: +7 495 540 6073 Tel: +7 495 540 6070 

Тема::::    Семинар по широкополосному беспроводному доступу для стран СНГ, ЦВЕ и Балтии, Москва 
(Российская Федерация), 26 - 29 ноября 2007 г. 

 

Уважаемый г-н/г-жа, 

По любезному приглашению Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи 
(МСЭ) организует семинар по широпополосному беспроводному доступу для стран СНГ, 
ЦВЕ и Балтии, который будет проходить в г. Москве, Российская Федерация, с 26 по 29 ноября 
2007 г.  в помещении Института повышения квалификации (ИПК) Московского технического 
университета связи и информатики (МТУСИ). 

Благодаря возможности обеспечения эффективного покрытия широких географических 
областей, беспроводные технологии не только обладают потенциалом стать третьим способом 
предоставления услуг широкополосной связи жителям в хорошо обслуживаемых областях, но и 
становятся основой наиболее эффективных решений для предоставления инновационных и 
высокоскоростных широкополосных услуг потребителям в удаленных и плохо обслуживаемых 
районах. На данном семинаре будут рассмотрены технические, экономические и регуляторные 
факторы, которые влияют на наличие и развертывание беспроводных широкополосных служб. 
Это мероприятие также предоставит возможность экспертам, занимающимся вопросами 
беспроводного широкополосного доступа в сфере бизнеса, технологий и регулирования, 
поделиться  с участниками своими знаниями, опытом и мнениями в отношении будущего 
развития отрасли.  

Объявление о презентациях и проект программы семинара содержатся в приложениях к 
данному письму для Вашей информации и для Вашего участия.  

Мы будем благодарны за Ваши презентации и вклады, необходимые для организации 
семинара, которые следует направлять в электронной форме, не позднее 19 октября 2007 г., в 
МСЭ г-ну Риккардо Пассерини, e-mail: riccardo.passerini@itu.int, с копией г-ну Андрею Унтиле, e-
mail: andrei.untila@itu.int. 

Семинар будет проводиться на английском и русском языках (с синхронным переводом). 

Приглашаем Вашу Администрацию/компанию/организацию принять участие в этом 
мероприятии со своим  докладом. 

Просим Вас обратить внимание, что все расходы участников, связанные с участием в 
семинаре, покрываются командирующей стороной.  



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

Вся соответствующая информация о семинаре имеется также на Веб-сайте: www.itu.int/ITU-
D/imt-2000/BDTActivities.html. 

Если Вам потребуется какая-либо дополнительная информация, пожалуйста, 
обращайтесь к нам. 

 

С уважением, 

/подписано/ 

Сами Аль -Башир Аль-Моршид  
Директор    

 
Приложения: 6 
Объявление о презентациях 
Проект программы 
Регистрационная форма 
Информация для участников 
Форма для бронирования гостиницы 
Форма для получения визовой поддержки 


