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Администрациям связи, Регуляторам, 
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Предмет: Региональный семинар МСЭ для стран Европы и СНГ «Внедрение 5G в Европе и 
СНГ: стратегии и политика, стимулирующие новые возможности роста» и Встреча 
экспертов Исследовательских комиссий МСЭ-D (3-5 июля 2018 года), Будапешт, 
Венгрия 

  

Уважаемые господа, 

Рад уведомить вас, что Международный союз электросвязи (МСЭ) в сотрудничестве с Национальным 

управлением средств массовой информации и инфокоммуникаций Венгии организует региональный 

семинар для стран Европы и СНГ «Внедрение 5G в Европе и СНГ: стратегии и политика, стимулирующие 

новые возможности роста», который будет проводиться с 3 по 5 июля 2018 года в Будапеште, Венгрия. 

Непосредственно после этого мероприятия, 3-5 июля 2018 года, будет проводиться Встреча экспертов 

1-й и 2-й Исследовательских комиссий Сектора развития электросвязи.  

Этот семинар проводится в контексте Региональной инициативы стран Европы: «Инфраструктура 
широкополосной связи, радиовещание и управление использованием спектра», утвержденной на 
ВКРЭ-17, которая нацелена на то, чтобы содействовать обеспечению возможности установления 
высокоскоростных соединений при развитии, развертывании и совместном использовании способной 
к восстановлению и взаимодополняющей инфраструктуры, обеспечивая при этом восприятие 
пользователями надежности и качества. На семинаре будут также рассмотрены перспективные задачи 
развертывания  инфраструктуры, управления спектром и радиовещания в целях обеспечения стран 
регионов Европы и СНГ соответствующими эффективными инструментами.  В частности, на семинаре 
планируется обсудить:  

 Национальные стратегии внедрения 5G  

 Анализ примеров стратегий внедрения 5G и пилотных проектов  

 Благоприятная среда для развертывания 5G  

 Новые бизнес-модели и каналы поступления доходов 

 Электромагнитные поля и развертывание 5G 

 Эффективное использования цифрового дивиденда  

 Новые услуги в цифровом радиовещании  

 Национальные меры в области регулирования и политики управления спектром  
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 Мониторинг спектра 

 Обновленная информация по подготовке к ВКР-19.  

Дополнительным плюсом указанного мероприятия будет присутствие на нем международных 

экспертов, участвующих в работе 1-й и 2-й Исследовательских комиссий МСЭ-D, встреча которых по 

соответствующей тематике 3-5 июля 2018 года открыта для всех участников семинара.  

Семинар будет проводиться без использования материалов в бумажном виде. Материалы семинара, 

включая программу, регистрационную форму, практическую информацию для участников, а также 

форму для запроса стипендии, можно будет найти на сайте МСЭ по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2018/5G/default.aspx 

Участникам предлагается загрузить и распечатать документы, необходимые для мероприятия. 

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

Предпочтительно, 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 участников должны покрываться вашей администрацией/ 

организацией/компанией. 

Регистрация на Региональный семинар для стран Европы и СНГ «Внедрение 5G в Европе и СНГ: 

стратегии и политика, стимулирующие новые возможности роста» уже открыта и проводится 

исключительно в онлайновой форме по следующей ссылке: https://www.itu.int/net4/ITU-

D/CDS/meetings/registration/index.asp .  

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 (Кыргызской Республики и 

Республики Таджикистан). Заявка кандидата на получение стипендии должна быть одобрена 

соответствующей Администрацией связи. Желающим получить стипендию необходимо заполнить 

форму Заявки на получение стипендии (Приложение 3) и направить ее в Службу стипендий МСЭ по 

факсу: +41 22 730 57 78 или по электронной почте: fellowships@itu.int не позднее 11 июня 2018 года. 

Участникам, которым требуется въездная виза для посещения Венгрии, следует заблаговременно 
обратиться в ближайшее посольство или консульство Венгрии. Информация по требованиям для 
получения визы содержится в практической информации для участников.  

Ярослав Пондер, Руководитель отделения МСЭ для стран Европы (email: EURregion@itu.int, телефон: 
+4122 730 5467), и Кирилл Опарин, Руководитель Зонального отделения МСЭ (email: itumoscow@itu.int, 
телефон: +7 495 926 6070), готовы, в случае необходимости, предоставить вам дополнительную 
информацию.  

Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании. 

С уважением, 

 
[Оригинал подписан] 
 
Брахима Сану  
Директор  
 
 
Приложения:  
1. Проект программы 
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