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− Администрациям Государств − Членов МСЭ 
− Регуляторным органам, Членам 

Секторов МСЭ и Академическим 
организациям – Членам МСЭ 

− Региональным и международным 
организациям  

− Председателям и заместителям 
председателей консультативных групп (КГСЭ, 
КГРЭ, КГР) и исследовательских комиссий 

   
   

   

 
Предмет: Региональный форум МСЭ по вопросам развития (РФР-СНГ), 1−2 октября 2019 года, 

Бишкек, Кыргызская Республика 
 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас принять участие в Региональном форуме по вопросам развития для 
региона Содружества Независимых Государств (РФР-СНГ), организуемом Бюро развития 
электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ), который пройдет в Бишкеке, 
Кыргызская Республика, с 1 по 2 октября 2019 года по любезному приглашению Государственного 
комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики. 

Региональные форумы по вопросам развития обеспечивают возможность ведения диалога 
высокого уровня между БРЭ и директивными органами Государств – Членов МСЭ, Членами Сектора, 
а также другими заинтересованными сторонами. Они служат платформой для оценки 
стратегических ориентиров, которые могут оказать воздействие на план региональной работы БРЭ 
в период между всемирными конференциями по развитию электросвязи (ВКРЭ). 

В данном контексте на РФР-СНГ будет рассматриваться ход выполнения Плана действий Буэнос-
Айреса. Особое внимание будет уделяться утвержденным ВКРЭ-17 региональным инициативам, 
с тем чтобы все заинтересованные стороны имели возможность обсудить планы реализации, 
заявить об обязательствах, а также обменяться передовым опытом и практикой. РФР-СНГ также 
будет рассматривать с региональных позиций деятельность, связанную с Консультативной группой 
по развитию электросвязи (КГРЭ), исследовательскими комиссиями МСЭ-D, Членами, 
партнерствами и центрами профессионального мастерства МСЭ. Проект повестки дня Форума 
содержится в Приложении 1. 

РФР открыты для всех заинтересованных сторон, желающих укреплять сотрудничество и 
партнерские отношения между директивными органами в области электросвязи/ИКТ, 
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регуляторными органами, отраслевыми предприятиями, академическими организациями, 
региональными и международными учреждениями и организациями в области развития по 
конкретным региональным вопросам электросвязи и ИКТ. 

Форум будет проходить на безбумажной основе. Документы, связанные с этим мероприятием, в том 
числе практическая информация, повестка дня и презентации, будут размещены на веб-сайте МСЭ 
по адресу: www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2019/10_Bishkek/10_ 
Bishkek.aspx. 

Плата за участие в данном мероприятии не взимается. Однако все расходы, связанные с проездом 
и проживанием участников, должны покрываться вашей администрацией/организацией. 
Регистрация будет проходить исключительно в онлайновой форме по следующей ссылке: 
http://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. Просим участников 
зарегистрироваться до 24 сентября 2019 года. 

Форум будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. 

В соответствии с Резолюциями 25 (Пересм. Дубай, 2018 г.) и 213 (Дубай, 2018 г.) Полномочной 
конференции МСЭ, а также в целях содействия участию развивающихся стран в деятельности МСЭ 
Союз предоставит по одной полной или по две частичных стипендии на отвечающую критериям 
страну из региона СНГ при условии наличии финансирования. Запрос на предоставление стипендии 
должен быть утвержден соответствующей администрацией. Желающие подать заявку на стипендию 
должны заполнить форму запроса на предоставление стипендии (Приложение A) и направить ее в 
службу стипендий МСЭ по электронной почте: fellowships@itu.int или по факсу: +4122 730 57 78 
не позднее 3 сентября 2019 года. 

Участникам, которым требуется въездная виза в Кыргызскую Республику, следует заблаговременно 
обратиться в посольство Кыргызской Республики в своей стране для получения информации. 

Если у вас возникнут вопросы или вам необходимы пояснения относительно места проведения, 
размещения в гостиницах, визы и так далее, просьба обращаться к г-ну Мырзакмату Бегматову 
(Mr Myrzakmat Begmatov), ведущему специалисту отдела внешних связей Государственного 
комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики (эл. почта: 
mbegmatov@gmail.com, тел.: +996 312 605 030) и г-же Айнуре Садырбаевой (Ms Ainura Sadyrbaeva), 
ведущему специалисту факультета повышения квалификации Института электроники и 
телекоммуникаций (эл. почта: sad.ainura@gmail.ru; тел.: +996 770 87 85 11). По любым другим 
вопросам, касающимся данного мероприятия, просьба обращаться к г-ну Фариду Нахли (Mr Farid 
Nakhli), координатору программ Регионального отделения МСЭ для стран СНГ (эл. почта: 
farid.nakhli@itu.int; тел.: +7 495 926 60 70). 

Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании.  

С уважением, 

 
[Оригинал подписан] 

 

Дорин Богдан-Мартин  
Директор 

Приложения: 

1 Проект повестки дня 
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