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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

БЮРО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
 

 

 

Ref. BDT/POL/RME/DM-355 11 октября 2010 г. 

   

  Администрациям связи, Регуляторам и 

Операторам Государств-Членов МСЭ, Членам 

Сектора и Ассоциированным членам МСЭ-D, 

региональным  организациям из стран СНГ  

Для ответа 

Для контактов:: Орозобек Кайыков, 

Зональное отделение 

МСЭ для стран СНГ 

Эл. почта: orozobek.kaiykov@itu.int  

 Факс: +7 495 926 6073 

  Тел.: +7 495 926 6070 

 

Предмет: Семинар МСЭ «Новые технологии и их воздействие на регулирование», 

Ереван (Цахкадзор), Армения,  14– 16 декабря 2010 г. 

Уважаемая Госпожа, 

Уважаемый Господин, 

 

Я рад пригласить Вас принять участие в предстоящем семинаре для стран СНГ 

«Новые технологии и их воздействие на регулирование», который организует 

Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ) с 14 по 

16 декабря 2010 г. в Ереване (Цахкадзоре), Армения, по любезному 

приглашению Министерства транспорта и связи Республики Армения. 

Основными целями семинара являются: 

 

 Рассмотрение результатов внедрения новых технологий на международном и 

региональном уровнях, тенденции их дальнейщего развития,  влияние на 

регуляторную систему,  необходимость адаптировать существующие методы 

регулирования для обеспечения модернизации сетей и услуг; 

 

 Рассмотрение проблем регулирования, возникающих при внедрение новых технологий, 

их влияния на лицензирование, на регулирование использования радиочастотного 

спектра и ресурсов нумерации, расчета тарифов,  присоединения  сетей, 

универсального обслуживания, и определение регулирующих инструментов для 

решения данных проблем; 

 

 Рассмотрение международного,  регионального и национального опыта регулирования 

сетей и услуг на основе новых технологий и обмен опытом и информацией среди 

участников по внедрению соответствуюшего регулирования. 

Семинар открыт для всех Государств-Членов, включая национальные органы, 

отвечающие за выработку политики, регулирующие органы, а также для Членов 

Секторов и Ассоциированных Членов МСЭ региона СНГ. В нем могут также принять 

участие представители международных, региональных или национальных  

организаций, а также высших учебных заведений и других соответствующих 

организаций. 
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Семинар будет проходить на русском языке. Все документы и их обновленные 

версии будут размещены на Веб-сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-

D/treg/index.html. 

 

Мы будем благодарны за Ваши презентации и вклады для обсуждения при 

проведении семинара, которые следует направлять в электронной форме, не позднее 

30 ноября  2010 г., в Зональное отделение МСЭ для стран СНГ г-ну Андрею Унтиле  

(e-mail: andrei.untila@itu.int ), с копией в АС Армении г-же Виолетте Агаджанян (e-

mail: violet.aghajanyan@gmail.com). 

Обращаем Ваше внимание, что все расходы участников, связанные с участием в 

данном семинаре, покрываются командирующей стороной. 

Дополнительную информацию касательно повестки дня, бронирования гостиницы, а 

также практическую информацию  можно найти в следующих документах: 

- Проект повестки дня - в Приложении 1 

- Регистрационная форма - в Приложении 2 

- Информация для участников  - в Приложении 3 

- Форма для бронирования гостиницы -  в Приложении 4 

 

Просьба к участникам заполнить приложенные формы и направить их по указанным в 
них контактным данным  не позднее установленного в этих формах срока.  

Если Вам понадобится дополнительная информация или какие-либо 

разъяснения, просьба обращаться в :  

 
МСЭ: к г-ну Андрею Леоновичу 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 

Министерство транспорта и связи 

Республики Армения:   

- к г-ну Артуру Норайровичу Саргсяну, 

заместителю начальника Управления 

внешних связей  

 

- г-же Виолетте Владиславовне Агаджанян, 

ведущему специалисту Управления внешних 

связей   

 

 

Тел.: +374 10 59 00 91 

факс: + 374 10 52 38 62 

е-mail: a.sargsyan@mtc.am 

 

Тел.: +374 10 59 00 93 

факс: + 374 10 52 38 62 

е-mail: violet.aghajanyan@gmail.com 

 

 

Я очень надеюсь на Ваше участие в данном мероприятии. 

С уважением, 

             [Оригинал подписан] 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 
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Приложение 1 

 

Семинар МСЭ «Новые технологии и их 
воздействие на регулирование»,  

Ереван (Цахкадзор), Армения,  
 14 – 16  декабря 2010 г.  

 

 

 

 

Предварительный проект повестки дня 
 

вторник, 14 декабря 2010 г. 

9.00 – 9.30 Регистрация участников 

9.30 – 10.00 

Открытие заседания.  

Приветствие участников семинара: 

-  Представитель Министерства транспорта и связи РА 

- Кайыков О.Ж., руководитель Зонального отделения МСЭ для 
стран СНГ 

 

Представление участников 

Утверждение повестки дня 

10.00 – 11.00 

 Заседание 1: Обзор новых ИКТ и тенденции их дальнейшего 
развития   

 
Председатель: будет определен 
 
Цели: На данном заседании будут рассмотрены результаты внедрения 
новых ИКТ в мире и в регионе СНГ и предоставлено видение 
дальнейшего их развития  
 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

11.30 – 12.00 

Заседание 2: Внедрения новых ИКТ: аспекты политики и 
регулирования  

 

Председатель: будет определен 

Цели: На данном заседании будет рассмотрен опыт внедрения 
новых ИКТ, проблемы политики и регулирования, возникшие в 
результате их внедрения    

12.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 

Заседание 3: Международное и национальное регулирование 
использования радиочастотного спектра  
 

Председатель: будет определен 

 
Цели: На данном заседании будут рассмотрены вопросы выделения и  
распределения полос частот и управления  использованием РЧС на 
международном и национальном уровнях  для внедрения и развития 
новых технологий, и связанные с этим регуляторные проблемы и 
решения 

 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк 



  

16.00 – 17.30 Продолжение заседания 3  

17.30 – 18.00 Подведение итогв первого дня семинара 

среда, 15 декабря 2010 г. 

9.00 – 11.00 

Заседание 4: Влияние конверенции информационных и 
коммуникационных сетей и услуг на лицензирование  

 

Председатель: будет определен 

Цели: На данном заседании будет рассмотрены проблемы, связанные 
с необходимостью адаптировать регулирующую систему выдачи 
лицензии и авторизации к  новым условиям, связанным с 
конвергенцией в области ИКТ. Будет проанализирован 
международный, региональный и национальный опыт решения данных  
проблем 

11.00 – 1.30 Кофе - брейк 

11.30 – 12.00 

Заседание 5:  Стандарты МСЭ для новых технологий и услуг  

 

Председатель: будет определен 

Цели: На данном заседании будут представлены стандарты МСЭ, 
других организаций, разработанные для внедрения новых 
технологий и услуг, их значение для развития отрасли ИКТ 

 

12.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 

Заседание 6: Экономические аспекты регулирования новых 
информационных и коммуникационных сетей и услуг, проблемы 
тарифного регулирования 

Председатель: будет определен 

 

Цели: На данном заседании будут рассмотрены тарифные модели и 

методы определения и регулирования стоимости услуг в 
информационно –коммуникационных сетях, построенных на основе 
новых технологий, другие экономические проблеммы 

 

15.30 – 16.00 Кофе - брейк 

16.00 – 17.30 

Заседание 7: Регуляторные и экономические 
аспекты   присоединения сетей, доступа к последней миле и к 
инфраструктуре  

Председатель: будет определен 

 

Цели: На данном заседании будут рассмотрены вопросы, связанные 
c регуляторными и экономическими проблемами присоединения 
сетей,   доступа к последней миле и инфраструктуре, другие 
технологии доступа на рынок, и возможности, которые способствуют 
эффективному внедрению новых технологии Так же будут 
рассмотрены вопросы регулирования и установления тарифов на 
услуги присоединения сетей 

 

17.30 – 18.00 Подведение итогов второго дня семинара 

четверг, 16 декабря 2010 г. 



  

9.00 – 11.00 

Заседание 8: Защищенность сетей и информации в сетях связи 
новых поколений 

Председатель: будет определен 
 

Цели: На данном заседании будут рассмотрены вопросы   
обеспечения безопасности сетей связи, построеных на основе новых 
технологий и информации, передающейся и хранящейся в них   

11.00 – 11.30 Кофе - брейк 

11.30 – 12.00 Заседание 8:  продолжение 

12.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 

Заседание 9: Круглый стол 
 
Выступления участников семинара по проблемным вопросам 
регулирования новых технологий, возможные пути решения 
проблем. 
 
Выводы (Председатель) и закрытие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Приложение 2 

 

 

Семинар МСЭ «Новые технологии и их 
воздействие на регулирование»,  

Ереван (Цахкадзор), Армения,  
 14 – 16  декабря 2010 г.  

 

 

Регистрационная форма 

 

 Участие женщин приветствуется  
 

(Просьба заполнять форму ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

1. Г-н /Г-жа  __________________________________________   _________________________________________  
   (Фамилия) (Имя, Отчество) 
 
2. Страна _____________________________________________________ 
 

 
3. Администрация/организация  

_________________________________________________________________________________________ 
 
                
_________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
4. Должность
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
  

 

5. Адрес 

   _________________________________________________________________________________________  
 
   _________________________________________________________________________________________  
 
 Тел.: _________________________   Факс: _____________________   E-Mail: _________________________ 
  
 

 

Дата:  
 

Подпись:  

    

Просьба направить заполненную форму 

 до  1 декабря  2010 г. : 

1) Координатору семинара от АС Армении 

г-же  Виолетте Агаджанян, 

Факс: + 374 10 52 38 62 
е-mail: violet.aghajanyan@gmail.com   
и 
 
 2) в Зональное отделение МСЭ для стран СНГ, 
Москва 
г-же Наталье Гавришиной 
e-mail: itumoskow@itu.int  
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Приложение 3 

 

Семинар МСЭ «Новые технологии и их 
воздействие на регулирование»,  

Ереван (Цахкадзор), Армения,  
 14 – 16  декабря 2010 г.  

 
 

 
 

Информация практического характера 
 

Место проведения 

 

Республика Армения, Цахкадзор, гостиница Алик,  
 
Регистрация 
 
Регистрация начнется в месте проведения семинара во вторник  14 декабря 2010 года.  в 9:00. 
 
Рабочие языки 

Работа Семинара будет проходить на  русском языке.  

 

Размещение в гостинице 
 
Размещение участников семинара предполагается в гостинице Алик, Цахкадзор 

 
 

Категория и цена номера в долларах США ($) 

 

Одноместный 
 

полулюкс 
 

люкс 

 

90 

 

120 

 

150 

 
Бронирование номеров в гостинице осуществляется посредством заполнения Приложения 4. 
Заполненную форму следует направить Национальному координатору семинара -  г-же 
Виолетте Владиславовне Агаджанян, ведущему специалисту Управления внешних связей 
Министерства транспорта и связи Республики Армения по факсу + 374 10 52 38 62 или по 
электронной почте: 
violet.aghajanyan@gmail.com  не позднее 19 ноября  2010 года. 
 

Оплата за проживание производится в  национальной валюте. 

 
 
Обеспечение транспортом 
 
Участникам Семинара будет предоставлен транспорт для проезда из аэропорта до места 
размещения по прибытии, а также из гостиницы до аэропорта при отъезде. Просьба 
представить соответствующую информацию о Вашем прибытии и отъезде в ФОРМЕ ДЛЯ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ И ТРАНСФЕРА и направить ее по указанным  контактным 
данным в установленный в этой форме срок. 
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Информация о стране 

Армения — страна Закавказья расположена на востоке Армянского нагорья, между Чѐрным и 
Каспийским морями. С севера и востока обрамлена хребтами Малого Кавказа. Граничит с 
Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. 

Несмотря на то, что Армения расположена на широте субтропической зоны, климат здесь 
высокогорного характера, континентальный — лето жаркое, а зима холодная.  

Цахкадзор — популярный горнолыжный курорт, расположенный на высоте 1800 м. над уровнем 
моря. Цахкадзор находится в 50 километрах к северо-востоку от Еревана. В прошлом город был 
Главной Олимпийской базой СССР, ныне Цахкадзор является главной Олимпийской базой 
Армении. 

Климат 
 

Средняя температура в декабре обычно составляет  - 2  –  -3 C.  Однако, возможны и более 
низкие температуры. 
 
 
Часовой пояс 

 

Время в Армении на 4 часа опережает среднее время  по Гринвичу (GMT+4)  
 
 
Обмен валюты 

 

Национальной валютой Республики Армения является драм.  
     
Обменный курс  на сентябрь 2010 г. 
1 Доллар США - 365.40 драм 
1 Евро - 468.40 драм 
1 Рубль-11.91 драм 
  
Курс валют меняется ежедневно. Информацию об обменном курсе вы можете получить на 
сайте Центрального банка Армении http://cba.am/ 
 
 
Контакты 

По всем вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться в: 

 

Зональное отделение для стран 
СНГ, Москва 

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    

 

Министерство транспорта и сявзи 
Республики Армения: 
- к г-ну Артуру Норайровичу Саргсяну, 
заместителю начальника Управления 
внешних связей  
Тел.: +374 10 59 00 91 
факс: + 374 10 52 38 62 
е-mail: a.sargsyan@mtc.am     
и 
- г-же Виолетте Владиславовне 
Агаджанян, ведущему специалисту 
Управления внешних связей  
Тел.: +374 10 59 00 93 
факс: + 374 10 52 38 62 
е-mail: violet.aghajanyan@gmail.com     

 

http://cba.am/
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                                                                                                                                         Приложение 4 

 

 

Семинар МСЭ «Новые технологии и их воздействие 

на регулирование»,  
Ереван (Цахкадзор), Армения,  

 14 – 16  декабря 2010 г.  
 

 

 

 

ФОРМА ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ И ТРАНСФЕРА  

 

Фамилия -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Имя -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Aдрес ------------------------------------------------------------------------ Teл.:   ---------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------  Фaкс:   --------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------  Эл. почта:   --------------------- 

 

Информация о гостинице – см. Информацию практического характера (Приложение № 3) 
 

Прошу забронировать для меня: 

 

Пожалуйста, укажите тип номера ----------------------------------- ---------------------------------- 

 

 

с________________________ декабря  2010 года      пo ________________________ декабря  2010 года 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ТРАНСФЕРА 

Транспортировка может быть организованна по запросу из аэропорта/ж-д вокзала до места 

размещения участников и проведения Семинара. 

 

Дата прибытия  Время прибытия  РЕЙС №  

Дата отъезда  Время вылета  РЕЙС №  

 

 

Дата ------------------------------------------------------  Подпись -------------------------------------------- 

 
Данную форму следует направить Национальному координатору семинара – 

  г-же Виолетте Владиславовне Агаджанян, по факсу + 374 10 52 38 62 или по электронной 

почте: violet.aghajanyan@gmail.com не позднее 19 ноября  2010 года. 
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