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Бюро развития электросвязи  
(БРЭ) 
Осн. BDT/CIS-EUR/DM/226 Женева,  10 февраля 2017 года  

   - Администрациям Государств – Членов 
МСЭ из  регионов СНГ и Европы 
- Регуляторным органам, Членам Секторов 
МСЭ, Ассоциированным Членам и 
академическим организациям из регионов 
СНГ и Европы 
- Региональным организациям 
электросвязи из регионов СНГ и Европы 
- Специализированным учреждениям 
Организации Объединенных Наций  
 

   

   

   

 
Предмет: Региональный форум МСЭ для стран СНГ и Европы «Совершенствование 

инновационных возможностей в основанной на ИКТ экосистеме и 
стимулирование роста ИКТ-стартапов», Кишинёв, Республика Молдова, 28-29 
марта 2017 

  

Уважаемые господа, 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить вас принять участие в 
Региональном форуме МСЭ для стран СНГ и Европы «Совершенствование инновационных 
возможностей в основанной на ИКТ экосистеме и стимулирование роста ИКТ-стартапов», который 
организован Бюро развития электросвязи совместно с Министерством информационных технологий 
и связи Республики Молдова и будет проходить в Кишиневе, Республика Молдова, с 28 по 29 марта 
2017 года.  

В Форуме примут участие представители ведомств, отвечающих за политику и принятие решений, 
законодательных, регуляторных органов, телекоммуникационных операторов, производителей 
телекоммуникационного оборудования, разработчиков программного обеспечения, 
образовательных учреждений, а также представители гражданского общества и других 
заинтересованных организаций из стран СНГ и Европы, в том числе организаций, занимающихся 
вопросами развития и финансирования.  

Форум станет платформой для усиления регионального сотрудничества, обмена информацией и 
обсуждения вопросов развития инноваций и стартапов в сфере ИКТ, а также для построения 
конструктивного диалога между международными, региональными, и национальными 
организациями, правительствами, производителями, потребителями и научными кругами.  

В частности, на Форуме будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Создание инклюзивной экосистемы инноваций, основанной на ИКТ; 
• Роль национальных и международных организаций в стимулировании роста ИКТ-стартапов; 
• Развитие технологий будущего: возможности, вызовы и бизнес-стратегии; 
• Совершенствование культуры предпринимательства и деловых навыков; 
• Механизмы финансирования в интересах прикладных исследований, инноваций и развития; 
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• Защита прав интеллектуальной собственности; 
• Интеграция инноваций и предпринимательства в систему образования; 
• Межотраслевое многостороннее сотрудничество в целях продвижения ИКТ для инноваций.  

Проект программы прилагается (Приложение 1). 

Работа Форума будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. 

Мероприятие проводится без использования материалов в бумажном виде. Все материалы Форума, 
в том числе презентации, будут размещены на веб-сайте МСЭ: http://itu.int/ru/ITU-D/Regional-
Presence/CIS/Pages/EVENTS/2017/03_Chisinau/03_Chisinau.aspx 

Плата за участие в Форуме не взимается, однако все расходы, связанные с проездом, проживанием, а 
также страхованием участников должны покрываться вашей администрацией/организацией. 

Участникам предлагается заполнить регистрационную форму (Приложение 2) и направить ее по 
указанным в форме контактным данным не позднее 13 марта 2017 года. 

Для содействия участию развивающихся стран с низким уровнем дохода и при условии наличия 
финансирования МСЭ предоставит одну полную или две частичные стипендии на администрацию 
каждой из стран региона СНГ, соответствующих установленным критериям. Заявка кандидата на 
получение стипендии должна быть одобрена соответствующей Администрацией связи. Желающим 
получить стипендию 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 6 марта 2017 года. 

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ 
для стран СНГ, к Фариду Нахли, Координатору программ, тел: +7 495 926 60 70; факс.: +7 495 926 60 
73; е-mail: farid.nakhli@itu.int; в Министерство информационных технологий и связи Республики 
Молдова, к Сергею Войтовскому, Заместителю начальника Управления международных отношений и 
европейской интеграции, тел: + 373 22 251 175, e-mail: sergiu.voitovschii@mtic.gov.md.  

Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации. 
 
 
С уважением, 
 
 
[ Оригинал подписан ] 
 
 
Брахима Сану 
Директор БРЭ 
 
 
Приложения:  
1. Проект программы  
2. Регистрационная форма 
3. Практическая информация  
4. Форма заявки на стипендию 
5. Форма запроса визовой поддержки 
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