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Бюро 
развития электросвязи (БРЭ) 
   

Осн.: BDT/ARO-MOSCW/DM 325 Женева,          9 июня 2013 года 

   
   Администрациям связи государств - 

членов МСЭ; регуляторам, членам 
секторов и ассоциированным 
членам МСЭ, региональным 
организациям стран СНГ   

   

   

   
 
Тема: Региональный семинар МСЭ для стран СНГ «Роль ИКТ в спасении 

человеческих жизней:  изменение климата и электросвязь в чрезвычайных 
ситуациях», Иссык-Куль, Кыргызстан, 19-21 августа 2013 года  

 

Уважаемые господа,   

От имени Международного Союза Электросвязи (МСЭ) рад пригласить Вас на региональный семинар 
для стран СНГ СНГ «Роль ИКТ в спасении человеческих жизней: изменение климата и 
электросвязь в чрезвычайных ситуациях», организованный Бюро развития электросвязи совместно 
с совместно с Институтом электроники и телекоммуникаций при Кыргызском государственном 
техническом университете имени И.Раззакова, который будет проходить на берегу озера Иссык-Куль, 
Кыргызская Республика, с 19 по 21 августа 2013 года.  

Всемирная конференция по развитию электросвязи, состоявшаяся в Хайдарабаде, Индия, в 2010 году 
(ВКРЭ-10), назвала стихийные бедствия одной из главных угроз социально-экономическому развитию 
и приняла Программу для наименее развитых стран и стран, находящихся в особо трудном 
положении, а также для электросвязи в чрезвычайных ситуациях и адаптации к изменению климата.  

На семинаре соберутся представители национальных организаций, занимающихся вопросами 
снижения риска и предотвращения стихийных бедствий, частных предприятий сектора электросвязи, 
агентств ООН и неправительственных организаций для обсуждения и обмена опытом, цель которых 
помочь странам СНГ научиться реагировать на стихийные бедствия и справляться с ними, используя 
информационно-коммуникационные технологии.  
 
В заключение семинара будет принят план действий, охватывающий регуляторные, правовые, 
технические и эксплуатационные процедуры и выработку национальных планов использования 
электросвязи в чрезвычайных ситуациях.  
 
Семинар будет проводиться на русском и английском языках с синхронным переводом.  
 
Работа семинара будет проходить без использования материалов в бумажном виде. Все материалы 
семинара, включая презентации, можно будет найти по окончании мероприятия на сайте МСЭ по 
адресу:  http://www.itu.int/ITU-D/CDS/events.  
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Семинар не предполагает плату за участие. Все расходы участников семинара (транспортные расходы, 
проживание, страховка) покрываются командирующей организацией.  

Рад также сообщить, что МСЭ предоставит одну полную или две частичные стипендии на 
администрацию, при условии наличия финансирования, для содействия участию развивающихся стран 
с низким уровнем дохода. Заявка кандидата на получение стипендии, покрывающей  стоимость 
авиабилета, размещения и терминальные расходы, должна быть одобрена соответствующей 
Администрацией связи. На кандидатов, номинированных вашей Администрацией связи на получение 
стипендии, необходимо заполнить форму Заявки на получение стипендии (Приложение 4), и 
направить ее в Службу стипендий МСЭ по факсу: +41 22 730 57 78 или по электронной почте: 
bdtfellowships@itu.int не позднее  29 июля 2013 года.  

Если Вы желаете принять участие в семинаре, просим зарегистрироваться онлайн: 
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000163 . 

Кроме  того, Вы можете использовать Регистрационную форму (Приложение 2), которую необходимо 
направить  по указанным в форме контактным данным не позднее 5 августа 2013 года.  

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 Институт электроники и телекоммуникаций КГТУ им. 
И.Раззакова, к г-же Айнуре Садырбаевой, ведущему специалисту, тел.:  + 996 312 542942,  мобильный: 
+996 555 785888, email: sad.ainura@mail.ru. 

 

С уважением, 

 
 
 
 
 
Брахима Сану                             
Директор 

 

Приложения:  
1. Проект повестки дня 
2. Регистрационная форма 
3. Практическая информация 
4. Форма заявки на стипендию 
5. Форма для бронирования гостиницы 

 
 
Visa: M. Fall / M. Maniewicz 
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Visas: 
 Ms. Fuatai Purcell, Head LSE Division 
 
 Mr. Comas Zavazava, Chief of PKM Dept. 
 


