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Исх. № 09-01/22 
20 января 2022 года 

 

   − Администрациям Государств − Членов МСЭ 
− Регуляторным органам, Членам 

Секторов МСЭ и Академическим 
организациям – Членам МСЭ 

− Региональным и международным 
организациям 

   

 
Предмет: Форум МСЭ «Умные устойчивые города: социальная, экономическая и 

управленческая составляющие», 15-17 февраля 2022 года, Минск, Республика 
Беларусь 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

 

Имею честь пригласить вас принять участие в Форуме «Умные устойчивые города: социальная, 
экономическая и управленческая составляющие», организуемом Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) совместно с ОАО «Гипросвязь» и при поддержке Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь. Форум будет проходить в Минске, Республика Беларусь, с 
15 по 17 февраля 2022 года. Форум будет совмещен с собранием Региональной группы 20-й 
Исследовательской комиссии МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья (РегГр-
ВЕЦАЗ ИК20),  организуемом в те же даты. Местом проведения мероприятий станет 
Международный центр коммутации РУП «Белтелеком», расположенный по адресу: Минск, ул. 
Захарова, 55. 

Форум предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторных органов, 
муниципалитетов, телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных 
заведений, производителей телекоммуникационного оборудования, научных и проектных 
институтов, разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций. На 
форуме будут рассмотрены организационные и технические аспекты развития умных устойчивых 
городов. 

Форум будет проходить в гибридном формате (физический + онлайн) на русском языке. Все 
материалы форума размещаются на веб-странице мероприятия https://www.itu.int/ru/ITU-
D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2022/Minsk-SSC.aspx.  

Для участия в Форуме всем участникам необходимо заполнить регистрационную форму, также 
доступную на веб-странице мероприятия, выбрав при регистрации планируемый формат участия. 
Информация о подключении для онлайн-участия будет направлена зарегистрированным 
участникам по электронной почте. 

По вопросам  места проведения, размещения в гостиницах и визы, а также другим практическим 
вопросам можно связываться с Евгением Соловьевым, младшим научным сотрудником научно-
исследовательского отдела инфокоммуникаций ОАО «Гипросвязь» (эл. почта: 
solovyov@giprosvjaz.by, тел.: +375 17 293 81 38). По любым другим вопросам, касающимся  форума, 
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просьба обращаться к Фариду Нахли, координатору программ Регионального отделения МСЭ для 
Региона СНГ (эл. почта: farid.nakhli@itu.int; тел.: +7 495 926 60 72). 

Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании.  

С уважением, 

 

 

Наталья Мочу  
Региональный директор 
 
 

 


