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Бюро стандартизации электросвязи 
(БСЭ) 

Бюро развития электросвязи 
(БРЭ) 

 Женева, 2 августа 2018 года 

 Осн.: Циркуляр BDT/EUR/008 БРЭ и Циркуляр 106 БСЭ 
 

 Кому: 
– Администрациям Государств – Членов Союза 
– Министерствам и регуляторным органам 
– Членам Секторов МСЭ-Т и МСЭ-D 
– Ассоциированным членам МСЭ-Т и МСЭ-D 
– Академическим организациям − Членам МСЭ 
 
Копии: 
– Председателям и заместителям председателей исследовательских 

комиссий МСЭ-Т и МСЭ-D 
– Директору Бюро радиосвязи 

Предмет: Форум МСЭ "К гигабитному обществу на основе 5G" (Афины, Греция, 
11−12 октября 2018 г.) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 Рады сообщить вам, что Международный союз электросвязи (МСЭ), совместно с 
Министерством цифровой политики, электросвязи и СМИ Греции проводят Форум МСЭ 
"К гигабитному обществу на основе 5G", который пройдет 11–12 октября 2018 года в Афинах, Греция. 

2 Этот Форум планируется в контексте Европейской региональной инициативы 
"Инфраструктура широкополосной связи, радиовещание и управление использованием спектра", 
утвержденной на ВКРЭ-17, целью которой является содействие возможности установления 
высокоскоростных соединений благодаря развитию, развертыванию и совместному использованию 
способной к восстановлению и взаимодополняющей инфраструктуры, при обеспечении восприятия 
пользователями надежности и качества. На Форуме основное внимание будет уделяться 
перспективам, связанным с 5G, и проблемам, которые предстоит решить в областях развертывания 
инфраструктуры, управления использованием спектра и радиовещания. В рамках концепции 
превращения Европы в гигабитное общество к 2025 году на Форуме будут обсуждаться следующие 
проблемы: 

• национальная политика и стратегии для 5G; 

• нормативно-правовая база, способствующая внедрению 5G; 

• будущие сети и 5G: фиксированная и подвижная связь; 

• вопросы спектра, касающиеся 5G; 

• новые бизнес-парадигмы операторов сетей; 

• 5G для "умных" городов; 
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• 5G для соединенных и автоматических транспортных средств; 

• экосистема инноваций 5G. 

Результаты Форума станут вкладом в работу МСЭ по 5G, в том числе проводимую исследовательскими 
комиссиями Секторов радиосвязи, стандартизации и развития. 

3 В форуме могут принять участие Государства – Члены МСЭ, Члены Сектора, Ассоциированные 
члены и Академические организации, а также любое лицо из страны, являющейся Членом МСЭ, 
которое пожелает внести свой вклад в работу. К таким лицам относятся также члены международных, 
региональных и национальных организаций. Участие в форуме является бесплатным, но стипендии 
предоставляться не будут. Все расходы, связанные с поездками, проживанием и страхованием 
экспертов, должны покрываться вашей администрацией/организацией/компанией. 

4 Просьба учесть, что Форум будет проводиться на английском языке и на безбумажной основе. 
Документы, относящиеся к мероприятию, в том числе повестка дня, регистрационная форма и практическая 
информация для участников, размещены на веб-сайте МСЭ по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/Europe/Pages/Events/2018/5GForum/Towards_5G_Enabled_Gigabit_Society.aspx. Данный веб-сайт 
будет регулярно обновляться по мере появления новой или измененной информации. Участникам 
предлагается периодически знакомиться с новой информацией. 

5 В месте проведения мероприятия будут доступны средства беспроводной ЛВС. 

6 Регистрация всех участников, планирующих посетить форум, является обязательной. Просьба 
заполнить не позднее 5 октября 2018 года онлайновую регистрационную форму, доступную по 
ссылке: https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp. Просьба также принять к 
сведению, что предварительная регистрация участников этого форума является обязательной и 
проводится только в онлайновом режиме. 

7 Участникам, которым требуется виза для въезда в Грецию, следует заблаговременно 
связаться с ближайшим посольством или консульством Греции. Информация по требованиям в 
отношении визы размещена в разделе практической информации для участников.  

8 Для получения более подробной информации просьба обращаться к г-ну Ярославу Пондеру 
(Jaroslaw Ponder), руководителю Отделения МСЭ для Европы (эл. почта: EURregion@itu.int, 
тел.: +41 22 730 5467); г-же Наде Кацану (Nadia Katsanou), старшему советнику Генерального секретаря 
по вопросам электросвязи и почты, Министерство цифровой политики, электросвязи и СМИ (эл. почта: 
n.katsanou@yme.gov.gr, тел.: +30 210 6508090); и г-же Софии Папатанасопулу (Sophia 
Papathanasopoulou), руководителю Национального департамента планирования в области 
широкополосной связи, Министерство цифровой политики, электросвязи и СМИ (эл. почта: 
s.papathanasop@yme.gov.gr, тел.: +30 210 6508008).  

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

С уважением, 

(подпись) 

Чхе Суб Ли 
Директор Бюро 
стандартизации электросвязи (БСЭ) 

 

Брахима Сану 
Директор Бюро 
развития электросвязи (БРЭ) 
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