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Предмет: Региональный семинар МСЭ «Развитие ШПД с применением технологий 4G и 5G», 
17-18 сентября 2018 года, Алматы, Республика Казахстан 

  

Уважаемые господа, 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить вас принять участие в 
Региональном семинаре МСЭ «Развитие ШПД с применением технологий 4G и 5G», который будет 
проводиться в Алматы, Республика Казахстан, с 17 по 18 сентября 2018 года. 

Семинар организован МСЭ при поддержке Министерства информации и коммуникаций Республики 
Казахстан. На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Законодательная и регуляторная среда, стимулирующая внедрение и развитие сетей 4G/5Gи 
инновационных услуг; 

• Переход на цифровое вещание: прогресс, вызовы и будущее цифрового вещания; 
• Конверсия частот для IoT; 
• Координация частотных присвоений в приграничных зонах.  

Все материалы можно будет найти на сайте МСЭ: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/09_Almaty/09_Almaty.aspx. 

Непосредственно после семинара будет проводиться 2-я Ежегодная конференция по управлению 
спектром для стран СНГ и Центральной и Юго-Восточной Европы, которая будет проходить в том же 
месте с 19 по 20 сентября 2018 года. Конференция организована МСЭ совместно компанией Forum 
Global и при поддержке Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. Более 
подробную информацию можно найти на: https://eu-
ems.com/agenda.asp?event_id=4372&page_id=9632 

Оба мероприятия предназначены для представителей министерств, регуляторных органов, 
телекоммуникационных операторов, производителей оборудования и разработчиков программного 
обеспечения, научных и проектных институтов и других заинтересованных организаций Государств-
Членов, Членов Секторов и Ассоциированных Членов МСЭ.  

Проект программы прилагается (Приложение 1). 
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Мероприятия будут проводиться на русском и английском языках с синхронным переводом.  

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

Регистрация на семинар и конференцию осуществляется исключительно в онлайновом режиме на: 
https://eu-ems.com/register.asp?event_id=4372 

Для содействия участию развивающихся стран с низким уровнем дохода и при условии наличия 
финансирования МСЭ предоставит одну полную или две частичные стипендии на страну региона. 
Заявка кандидата на получение стипендии должна быть одобрена соответствующей Администрацией 
связи. Желающим получить стипендию необходимо заполнить форму заявки на получение стипендии 
(Приложение 3) и направить ее в Службу стипендий МСЭ по факсу: +41 22 730 57 78 или по 
электронной почте: fellowships@itu.int не позднее 20 августа 2018 года. 

Если у вас возникнут вопросы или вам понадобятся разъяснения относительно места проведения, 
проживания в гостинице и т. п., обращайтесь к Зульфие Худайбергеновой, Заместителю председателя 
Kомитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан 
(электронная почта: z.khudaybergenova@mic.gov.kz; тел.: +7 7172 74 03 16). По любым другим 
вопросам, связанным с семинаром, обращайтесь к Фариду Нахли, координатору программ 
Регионального отделения МСЭ для стран СНГ (электронная почта: farid.nakhli@itu.int; телефон: +7 495 
926 60 70). 

Надеюсь на активное участие представителей вашей администрации/организации/компании. 

С уважением, 
 

 

[ Оригинал подписан ] 

 
Брахима Сану 
Директор 
 
 
 
 
Приложения:  
1. Проект программы семинара 
2. Практическая информация 
3. Форма заявки на стипендию 
4. Форма запроса визовой поддержки 
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