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Тема: Региональный семинар МСЭ для стран СНГ “Унификация индикаторов 

электросвязи/ИКТ в соотстветствии с международными стандартами», г. 

Нахичевань, Азербайджанская Республика,  24-26 апреля  2013 года 

 

Уважаемые господа, 

 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить  Вас на региональный 

семинар для стран СНГ «Унификация индикаторов электросвязи/ИКТ в соответствии с 

международными стандартами”, организованый Бюро развития электросвязи (БРЭ), который  будет 

проводиться  в г. Нахичевань, Азербайджан, с 24 по 26 апреля 2013 года по любезному 

приглашению Министерства связи и информационных технологий Азербайджанской Республики.   

 

Цель семинара -  увеличение возможностей стран региона в подготовке статистических данных и 

информации  по индикторам развития электросвязи и информационно-коммуникационных 

технологий. Семинар предназначен для экспертов, отвечающих за сбор и подготовку соответствующих 

статистических данных в министерствах, регулирующих организациях и национальных статистических 

службах.  

На семинаре планируется обсудить основные группы индикаторов развития электросвязи/ИКТ, их 

определения и вопросы методологии, проблемы распространения и унификации данных по развитию 

ИКТ на международном уровне, а также существующие механизмы национальной координации 

статистических данных в области информационно-коммуникационных технологий. Участники 

семинара также будут иметь возможность поделиться опытом своих стран в сборе и унификации 

информации по индикторам развития электросвязи/ИКТ.  

 

Работа семинара будет проходить на русском и английском языках. Предусмотрен синхронный 

перевод с/на английский язык. 

 

Работа семинара будет проходить без использования материалов в бумажном виде. Все материалы, 

включая презентации, можно будет найти по окончании мероприятия на веб-сайте МСЭ по адресу:  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/events/. 

 

Семинар не предполагает плату за участие. Все другие расходы участников (проживание, питание, 



транспортные расходы) покрываются командирующей стороной.  

Рад также сообщить, что МСЭ предоставит ограниченному числу стран (стран с низким доходом)  одну 

полную  (или 2 частичные) стипендию на страну, покрывающую стоимость авиабилета, размещения и 

терминальные расходы. Кандидат на получение стипендии должен быть одобрен соответствующим 

правительственным учреждением своей страны. На кандидатов, номинированных Вашей 

Администрацией на получение стипендии, необходимо заполнить форму Заявки на получение 

стипендии (Приложение 4) и направить ее в Службу стипендий МСЭ по электронной почте 

bdtfellowships@itu.int или по факсу + 41 22 730 5778 не позднее 9 апреля 2013 года. 

 

Если Вы желаете принять участие в данном  семинаре, просим Вас заполнить Регистрационную форму 

(Приложение 2) и направить ее по указанным в форме контактным данным  не позднее 15 апреля 

2013 года.  

 

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ 

для стран СНГ, к г-ну Андрею Унтиле,  Администратору по программам, тел.: +7 495 926 60 70; факс.: +7 

495 926 60 73; е-mail: andrei.untila@itu.int. 

 

С уважением, 

[оригинал подписан] 

 

 

 

 

Брахима Сану 

Директор 

 

 

 

 

 

Приложения:  

1. Проект повестки дня 

2. Регистрационная форма 

3. Практическая информация  

4. Форма заявки на стипендию 

5. Форма запроса визовой поддержки 

6. Форма для бронирования гостиницы 

7. J-P. Lovato 

 


