
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

БЮРО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

 

Ref.  DM-282 DATE   25 марта 2010 г. 

   

  Администрациям связи, регуляторам, 

операторам Государств-Членов МСЭ, Членам 

Секторов и Ассоциированным Членам МСЭ, 

региональным  организациям региона Европы 

и 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 
 

Эл. почта: E-Mail: svein.tenningas@itu.int  Свейн Теннингас, старший 

советник по Европе,  

БРЭ МСЭ 

Факс: +41 22 730 5484 

  Тел.: +41 22 730 54 89 

    

 
Предмет: Региональный форум МСЭ-D по развитию для региона Европы и СНГ 

«Сети последующего поколения (NGN) и широкополосная связь», 
Кишинев, Республика Молдова, 4 – 6  мая 2010 г. 

 
Уважаемый Господин/ Госпожа, 

Я рад сообщить Вам, что по любезному приглашению Министерства информационных 
технологий и связи Республики Молдова Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного 
союза электросвязи (МСЭ) организует Региональный форум по развитию для региона 
Европы и СНГ «Сети последующего поколения (NGN) и широкополосная связь». Форум 
будет проходить с 4 по 6 мая  2010 г.  в г. Кишиневе, Республика Молдова. 

Основной целью Форума является: 

- предоставление участникам информации о новейших достижениях в области 
электросвязи/ИКТ и, в особенности по вопросам развития сетей последующего 
поколения (NGN) и сетей широкополосной связи;  
- содействие взаимодействию между национальными и иностранными операторами, 
работающими в регионе, или заинтересованными в такой работе; 
- выработка рекомендаций по ключевым аспектам развития NGN и  технологий 
широкополосной связи 

Форум 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 (регистрационный сбор отсутствует). 
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Работа Форума будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. 
Обращаем Ваше внимание, что работа Регионального форума по развитию будет проходить 
без использования материалов в бумажном виде. Все документы и их обновленные версии 
будут размещены на Веб-сайте по адресу: http://www.itu.int/ITU-
D/tech/indexDevelopmentForum.html. Участникам предлагается иметь с собой во время Форума 
портативный компьютер.  

Дополнительную информацию касательно программы, визовых вопросов, бронирования 
гостиницы, а также информацию общего и практического характера можно найти в 
следующих документах: 

- Проект программы (Приложение 1) 
- Информация практического характера для участников (Приложение 2) 
- Форма для бронирования гостиницы и организации трансфера (Приложение 3) 
- Регистрационная форма (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.  

Мы будем благодарны за Ваши презентации и вклады, необходимые для организации 
Форума, которые следует направлять в электронной форме, не позднее 19 апреля 2010 г., г-
ну Риккардо Пассерини,  Отдел развития сетей электросвязи БРЭ/МСЭ 
(riccardo.passerini@itu.int)   и г-ну Андрею Унтиле, Зональное отделение МСЭ для стран СНГ, 
(andrei.untila@itu.int). 

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

От МСЭ: 
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 

 
От Администрации связи Республики 
Молдова: 
г-ну Виталию Тарлеву,  
заведующему Отделом внешних связей, 
Министерство информационных технологий 
и связи  
 
г-же Валентине Попович, представителю  
ГП «ЦГИР «Registru», Министерство 
информационных технологий и связи  

 

 
 
 
 
Тел./факс: +373 22 251 173 
E-mail: tarlev.vitalie@mdi.gov.md 
 
 
Тел. + 373 22 251 171 
E-mail: popovici@registru.md  

 

С уважением, 

 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 
Директор 


