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Бюро развития электросвязи (БРЭ) 

 

Осн.:  

 

BDT/AO-CIS/DM476 

 

Женева, 12 сентября 2014 года 

   
   Администрациям  связи Государств-Членов 

МСЭ, регуляторам, Членам Сектора и 
Ассоциированным членам МСЭ-D  стран СНГ 
и Грузии, Региональным организациям СНГ 

   

   

   
 
Тема: Региональный семинар МСЭ для стран СНГ «Виртуальная лаборатория МСЭ для 

проведения дистанционных испытаний оборудования, новых технологий и услуг», 
г. Москва, Российская Федерация, 10-12 ноября 2014 года 
 

Уважаемые господа, 
 
От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить Вас принять участие в 
региональном семинаре для стран СНГ «Виртуальная лаборатория МСЭ для проведения 
дистанционных испытаний оборудования, новых технологий и услуг», который будет проводиться в 
Москве, Российская Федерация, с 10 по 12 ноября 2014 года.  
 
Семинар организован Бюро развития электросвязи совместно с Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, при поддержке Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный  научно-исследовательский институт связи» (ФГУП ЦНИИС) в  рамках 
реализации региональной инициативы стран СНГ, утвержденной на Всемирной конференции по 
развитию электросвязи (ВКРЭ) 2010 года (Хайдарабад, Индия). 
 
Семинар предназначен для представителей министерств и ведомств, регуляторов, 
телекоммуникационных операторов, высших учебных заведений и других заинтересованных 
организаций Государств-Членов, Членов Секторов и Ассоциированных Членов МСЭ из стран СНГ и 
Грузии.  
 
Основной целью семинара является демонстрация работы виртуальной лаборатории МСЭ для 
проведения дистанционных испытаний оборудования, новых технологий и услуг, созданной на базе 
Центрального научно-исследовательского института связи в рамках реализации региональной 
инициативы стран СНГ, и передача практических навыков в области проведения дистанционных 
испытаний. В частности, на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

• инфраструктура Виртуальной лаборатории для тестирования возможности оказания услуг 
Triple Play и прочих сервисов; 

• инфраструктура реального сетевого оборудования ведущих мировых производителей для 
обучения работе с ним; 

• инфраструктура Виртуальной лаборатории для исследований вопросов обеспечения 
информационной безопасности и получения соответствующих навыков работы; 

• использование Spirent TestCenter SPT-N4U-220;  IXIA 400T; формирователя IP-соединений 
«АМУЛЕТ»; формирователя телефонных соединений ПРИЗМА; универсального модульного 
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анализатора STT-7000; анализатора протоколов ОКС№7 и EDSS A8619; 
• аппаратно-программное решение для измерения скорости доступа в сеть Интернет; 
• веб-портал Виртуальной лаборатории; 
• база знаний Виртуальной лаборатории. 

 

Проект повестки дня прилагается (Приложение 1). 
 
Работа семинара будет проходить на русском языке с синхронным переводом на английский язык.  
 
Работа семинара будет проходить без использования материалов в бумажном виде. Все материалы 
семинара, включая презентации, можно будет найти по окончании мероприятия на веб-сайте МСЭ по 
адресу: https://staging.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2014/11_Moscow/Virtual-
Laboratory,-Moscow,-10-12-November-2014.aspx . 
 
Семинар не предполагает плату за участие. Все другие расходы участников (транспортные расходы, 
проживание, питание) покрываются командирующей стороной.  
 
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 24 октября 
2014 года. 

Для содействия участию развивающихся стран с низким уровнемя дохода и при условии наличия 
финансирования МСЭ предоставит одну полную или две частичные стипендии на администрацию. 
Желающим получить стипендию необходимо заполнить форму Заявки на получение стипендии 
(Приложение 4), и направить ее в Службу стипендий МСЭ по факсу: +41 22 730 57 78 или по 
электронной почте: bdtfellowships@itu.int не позднее 17 октября 2014 года. Заявка кандидата на 
получение стипендии  должна быть одобрена соответствующей Администрацией связи. 

 
Г-н Андрей  Унтила,  Администратор по программам Зонального отделения МСЭ для стран СНГ, тел.: +7 
(495) 926 60 70; факс.: +7 (495) 926 60 73; е-mail: andrei.untila@itu.int; и г-н Игорь Бухарев, директор 
Центра технической эксплуатации Базы данных перенесённых номеров Центрального научно-
исследовательского института связи, тел.: +7 (495) 368-91-11, факс: +7 (495) 674-00-67, email: 
bukharev@zniis.ru, будут готовы предоставить вам более подробную информацию и разъяснения. 
 

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 на оформление визыJ-P. Lovato 
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