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Предмет:

Региональный семинар для стран Европы и СНГ «Управление использованием спектра
и широкополосная связь», Рим, Италия, 29-31 мая 2017 года

Уважаемые господа,
Рад уведомить вас, что Международный союз электросвязи (МСЭ) в сотрудничестве с Министерством
экономического развития Италии организует региональный семинар для стран Европы и СНГ
«Управление использованием спектра и широкополосная связь», который будет проводиться с 29 по
31 мая 2017 года в Риме, Италия.
Семинар запланирован в контексте региональной инициативы Европы, утвержденной на ВКРЭ-14
«Управление использованием спектра и переход к цифровому радиовещанию», которая направлена
на определение задач и реализацию мер по максимизации экономических и социальных
преимуществ цифрового дивиденда. На семинаре будут также рассматриваться перспективные
задачи в области вещания и управления использованием спектра, которые надлежит решить для
обеспечения регионов Европы и СНГ соответствующими средствами и эффективными
инструментами. В частности, на семинаре будут обсуждаться следующие вопросы:









Перспективы цифрового наземного телевещания
Эффективное использование цифрового дивиденда
Национальные мероприятия в области регулирования и политики управления
использованием спектра
Экономические аспекты управления использованием спектра
Контроль за использованием спектра
Перспективы развития технологий IMT-2020
Потребности спектра и управление Интернетом вещей
Подготовка в ВКРЭ-17 и ВКР-19

Просьба иметь в виду, что мероприятие проводится без использования материалов в бумажном
виде. Материалы семинара, в том числе повестка дня, ссылка на регистрацию и практическая
информация для участников опубликованы на сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/en/ITUD/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2017/SpectrumManagement/SMB.aspx

Участникам предлагается загрузить и распечатать документы, необходимые для мероприятия. Работа
семинара будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский язык.
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Рекомендуется, однако, чтобы участники владели английским языком на должном уровне.
Плата за участие в семинаре не взимается, однако все расходы, связанные с проездом, проживанием,
а также страхованием экспертов должны покрываться вашей администрацией/
организацией/компанией.
Предварительная регистрация на региональный семинар для стран Европы и СНГ «Управление
использованием спектра и широкополосная связь» открыта и осуществляется исключительно в
онлайновом режиме на: https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/ .
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 (опубликована
на сайте) и направить ее в Службу стипендий МСЭ по факсу: +41 22 730 57 78 или по электронной
почте: bdtfellowships@itu.int не позднее 8 мая 2017 года.
Если вам требуется индивидуальное приглашение для получения визы, просим вас заполнить форму
запроса письма для получения визы (опубликована на веб-станице мероприятия) и направить ее не
позднее 24 апреля 2017 года Джусе Инфантою (телефон: +390654448506, e-mail:
giusi.infantino@mise.gov.it), которая также готова ответить на ваши вопросы относительно визы или
организации семинара.
По другим вопросам, связанным с семинаром, обращайтесь к Ярославу Пондеру, Координатору по
региону Европа (телефон: +41227306065, e-mail: eurregion@itu.int ) и Фариду Нахли, Координатору
программ Зонального отделения МСЭ для стран СНГ (телефон: +74959266070, mail: farid.nakhli@itu.int
).
Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании.

С уважением,

[Оригинал подписан]

Брахима Сану
Директор

Приложение: Предварительная повестка дня

Приложение 1

Региональный семинар для стран Европы и СНГ

«Управление использованием спектра и
широкополосная связь»
29-31 мая 2017 года
Гостиница Ramin Aurelia Antica, Зал заседаний
Рим, Италия
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Понедельник, 29 мая 2017 года
9:00 – 10:00

Регистрация и приветственный кофе

10:00 – 10:30

Приветственные обращения к участникам

10:30 – 11:00

Перерыв на кофе и фотографирование участников

11:00 – 12:30

Сессия 1: Региональная инициатива Европы, деятельность в СНГ и уточненная
информация по результатам собраний по вопросу Q8/1 и Резолюции 9

12:30 – 14:00

Перерыв на обед

14:00 –15:20

Сессия 2: Перспективы цифрового наземного телевещания

15:20 – 15:40

Перерыв на кофе

15:40 – 17:00

Сессия 3: На пути к эффективному использованию цифрового дивиденда

Вторник, 30 мая 2017 года
9:30 – 10:50
10:50 – 11:10
11:10 – 12:30

Сессия 4: Национальные мероприятия в области регулирования и политики
управления использованием спектра
Перерыв на кофе

12:30 – 14:00

Сессия 5: Экономические аспекты управления использованием спектра, в том
числе стратегии и инструменты ценообразования
Перерыв на обед

14:00 – 15:20
15:20 – 15:40

Сессия 6: Контроль за использованием спектра
Перерыв на кофе

16:40 – 17:00

Сессия 7: Перспективы развития технологий IMT-2020

Среда, 31 мая 2017 года
9:30 – 10:50
10:50 – 11:10
11:10 – 12:20

Сессия 8: Управление использованием спектра для развертывания Интернета
вещей
Перерыв на кофе
Сессия 9: Навстречу ВКРЭ-17 и ВКР-19

12:20 – 12:30

Основные выводы и закрытие семинара

12:30 – 14:00

Обед

