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Бюро развития электросвязи 
(BDT) 

 

 Женева, 28 сентября 2011 г. 

  

Ref. : BDT/IEE/TND/DM/104   

Для контактов:  Орозобек Кайыков, Зональное 

представительство МСЭ в Москве 

 Администрациям связи, Регуляторам, 

операторам Государств-Членов МСЭ, 

региональным  организациям, Членам 

Секторов МСЭ из стран СНГ 

Тел.: (+7495) 926-6070  

Факс: (+7495) 926-6073  

Эл. почта: orozobek.kaiykov@itu.int  

 

Предмет: Международный Форум «Тестирование на соответствие и совместимость для региона 

стран СНГ и Европы», Россия, Москва, 09-11 ноября 2011 г. 

Уважаемый г-н/г-жа, 

Я рад сообщить Вам, что Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза Электросвязи 

(МСЭ) совместно с Администрацией связи Российской Федерации Федеральным и Государственным 

Унитарным Предприятием Центральный Научно-Исследовательский Институт Связи (ФГУП ЦНИИС) 

организует Международный Форум «Тестирование на соответствие и совместимость для региона 

стран СНГ и Европы», который состоится в г.Москва, Россия, 09-11 ноября 2011 г.. 

Тематический план Форума будет включать различные аспекты соответствия и функциональной 

совместимости, включая задачи и приоритеты в процессе достижения функциональной 

совместимости, усилия в сфере международной стандартизации по усилению возможности 

функциональной совместимости между различными поставщиками/производителями, проблема 

аккредитации лабораторий и Соглашения о взаимном признании сертификатов качества, а также 

опыт тестирования оборудования системно-сетевых решений, услуг и параметров 

функционирования сети в целях обеспечения заданных параметров качества услуг. К выступлению 

будут приглашены ведущие международные эксперты.. Дополнительная информация содержится в 

проекте программы Форума, приложенном к данному письму. 

Форум будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. 

Регистрационный сбор за участие в Форуме не предусмотрен. Обращаем Ваше внимание, что все 

расходы, связанные с участием Ваших представителей в этом Форуме, покрываются Вашей 

Администрацией/организацией. Тем не менее, полная стипендия, покрывающая стоимость 

проезда, проживания и прочих расходов в Москве, будет предоставлена одному участнику от 

каждой допущенной страны (стран с низким доходом) по просьбе соответствующей 

Администрации. Последняя дата подачи заявки на стипендию - 21 октября 2011 года. 
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Проект программы Форума и регистрационная форма прикреплены к данному письму (Приложения 

1 и 2). Более подробная информации, включая обновленную программу, формы регистрации и 

бронирования гостиницы, форма заявки на стипендию, форма запроса визовой поддержки и 

информация для участников, доступна на сайте МСЭ по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html.  

Участникам предлагается скачать и распечатать документы, необходимые для этого мероприятия. 

Мы просим участников Форума подтвердить свое участие не позднее 28 октября 2011 года. 

Если Вам потребуется какая-либо дополнительная информация или какие-либо разъяснения, 

просьба обращаться к Координатору Форума от ЗАО «Экспотелеком» - Ивановой Ольге 

Владимировне, , тел./факс: (+7495) 692-1316, эл. почта- e-mail: ivanova@expo-telecom.ru. Вы также 

можете обратиться в Зональное отделения МСЭ для стран СНГ. 

С уважением, 

 

[Original signed] 

 

Брагима Сану  

Директор 

 

 

Приложения:  

 

1. Проект программы 

2. Регистрационная форма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


