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Предмет: Ежегодный региональный форум МСЭ по развитию для стран СНГ «Политика и 

стратегия развития ИКТ в регионе СНГ и аспекты регулирования»,  Кишинев, 

Республика Молдова, 22-23 мая 2012 года 

 

Уважаемые господа, 

Рад сообщить Вам, что Международный союз электросвязи (МСЭ) в сотрудничестве с Министерством 

информационных технологий и связи Республики Молдова проводит Ежегодный региональный 

форум МСЭ по развитию для стран СНГ «Политика и стратегия развития ИКТ в регионе СНГ и аспекты 

регулирования», который состоится в г. Кишиневе, Республика Молдова,  с 22 по 23 мая 2012 года. 

Ежегодный региональный форум МСЭ по развитию проводится в преддверии Регионального 

подготовительного собрания для стран СНГ к Всемирной конференции по развитию электросвязи 

(ВКРЭ), запланированной Полномочной конференцией Международного союза электросвязи в 

Резолюции 77 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) на март–апрель 2014 года.  

Основной целью форума является обеспечение участников новейшей информацией и обмен опытом 

по следующим вопросам: развитие сектора ИКТ в странах СНГ; региональная и национальная 

стратегия обеспечения и распространения широкополосной связи; реформирование сектора 

электросвязи, институциональная реформа – создание самостоятельных регулирующих органов; 

авторизация и лицензирование в условиях конвергенции, доступ на рынок и внедрение новых 

технологий, сетей и услуг; регуляторные аспекты внедрения широкополосного доступа. 

Ежегодный региональный форум МСЭ по развитию для стран СНГ «Политика и стратегия развития 

ИКТ в регионе СНГ и аспекты регулирования» 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. 

 



Рабочим языком форума является русский. Работа форума будет проходить без использования 

материалов в бумажном виде. Все материалы форума, включая презентации, можно будет найти по 

окончании мероприятия на веб-сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html.  

Обращаем Ваше внимание, что форум не предполагает плату за участие. Все другие расходы 

участников покрываются командирующей стороной. Если Вы желаете принять участие в форуме, 

просим Вас заполнить Регистрационную форму (Приложение 1) и направить ее по указанным в 

форме контактным данным  не позднее  16 мая 2012 года. 

Одна полная стипендия, в рамках имеющегося бюджета, покрывающая стоимость проезда, 

размещения и терминальные расходы, будет предоставлена одному участнику от администрации 

связи, имеющей право на получение стипендии  – по запросу соответствующей администрации связи. 

В связи с этим мы просим Вас заполнить форму Запроса о назначении стипендии (Приложение 3) и 

направить ее в Службу стипендий МСЭ по электронной почте bdtfellowships@itu.int или по факсу (+ 41 

22 730 5778) не позднее 10 мая 2012 г.   

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ 

для стран СНГ, к г-ну Андрею Унтиле,  Администратору по программам, тел: +7 495 926 60 70; факс.: +7 

495 926 60 73; е-mail: andrei.untila@itu.int; в Министерство информационных технологий и связи 

Республики Молдова, к г-ну Сергею Войтовскому, Управление международных отношений и 

европейской интеграции, тел: + 373 22  251 175, email: sergiu.voitovschii@mtic.gov.md; в Национальное 

агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, к 

г-же Корине Бодю, Отдел международных отношений и европейской интеграции, тел: + 373 22 251 

307, e-mail: cbodiu@anrceti.md.  

С уважением, 

] 

[Original signed] 

 

Брахима Сану 

Директор 

 

Приложения:  

1. Проект повестки дня 

2. Регистрационная форма 

3. Форма заявки на стипендию 

4. Форма для бронирования гостиницы 

5. Информация для участников 

 

 

 


