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Предмет: Семинар-практикум МСЭ "Интеллектуальные транспортные системы", 

16−17 апреля 2019 года, Баку, Азербайджан 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас принять участие в семинаре-практикуме "Интеллектуальные 
транспортные системы", организуемом Международным союзом электросвязи (МСЭ) в 
сотрудничестве с Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской 
Республики, который проводится в Баку, Азербайджанская Республика, 16−17 апреля 2019 года. 

Семинар-практикум предназначен для представителей министерств, регуляторных органов, 
операторов электросвязи, производителей оборудования и разработчиков программного 
обеспечения, научных и проектных институтов и других заинтересованных сторон из региона СНГ. 

Целью семинара-практикума является обсуждение проблем развития интеллектуальных 
транспортных систем. В частности, на семинаре-практикуме будут рассматриваться следующие 
вопросы:  

• стратегические аспекты и международное сотрудничество в области развития 
интеллектуальных транспортных систем; 

• примеры успешного использования ИКТ для развития интеллектуальных транспортных 
систем; 

• технические решения в области интеллектуальных транспортных систем; 
• нормативно-правовые вопросы внедрения интеллектуальных транспортных систем. 

Проект программы семинара-практикума прилагается к настоящему письму (Приложение 1). 

Семинар-практикум будет проводиться на русском и английском языках с синхронным переводом. 

Мероприятие будет проходить на безбумажной основе. Все материалы семинара-практикума будут 
размещены на веб-сайте МСЭ по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/CIS/Pages/Events2019.aspx. 

Плата за участие не взимается. Однако все расходы, связанные с переездом, проживанием и 
страхованием участников, должны покрываться вашей администрацией/организацией. 

Участникам предлагается заполнить регистрационную форму (Приложение 2) и направить ее 
координаторам мероприятия не позднее 9 апреля 2019 года. 
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МСЭ, в целях содействия участию развивающихся стран и при условии наличия финансирования, 
предоставит одну полную или две частичные стипендии на каждую страну региона. Заявка на 
предоставление стипендии должна быть утверждена соответствующей администрацией. Лица, 
желающие подать заявку на стипендию, должны заполнить форму заявки на предоставление 
стипендии (Приложение 3) и направить ее в службу стипендий МСЭ по электронной почте: 
fellowships@itu.int или по факсу: +41 22 730 5778 не позднее 26 марта 2019 года. 

Если в связи с данным семинаром-практикумом у вас возникнут вопросы или потребуются 
разъяснения относительно места проведения, размещения в гостиницах и т. д., просим обращаться к 
г-ну Фуаду Муштаг оглу Муштагову, консультанту сектора организации международных 
мероприятий и протокола Отдела международного сотрудничества Министерства транспорта, связи 
и высоких технологий Азербайджанской Республики (эл. почта: Internationalfm@mincom.gov.az, 
тел.: +99412 493 2152). По любым другим вопросам, касающимся семинара-практикума, просим 
обращаться к г-ну Фариду Нахли, координатору программ Регионального отделения МСЭ для стран 
СНГ (электронная почта: farid.nakhli@itu.int; тел.: +7 495 926 60 70). 

Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации. 

С уважением, 

(оригинал подписан) 

Дорин Богдан-Мартин 
Директор 

Копии: 

− Постоянным представительствам Государств – Членов МСЭ из региона СНГ 
− Директорам Бюро радиосвязи и Бюро стандартизации электросвязи 

Приложения: 

1 Проект программы 
2 Регистрационная форма 
3 Форма заявки на предоставление стипендии  
4 Практическая информация 

 


