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Бюро развития 
электросвязи (БРЭ) 
  

Осн.: Циркуляр BDT/POL/RME/033 Женева,  4 апреля 2011 года 

   

Для контактов: Орозобек Кайыков, Зональное 
отделение МСЭ для стран СНГ 

 Администрациям связи, регуляторам, 
операторам Государств-Членов МСЭ, 
региональным  организациям, Членам 
Секторов МСЭ из стран СНГ и Европы 

Тел.: +7 495 926 6070  

Факс: +7 495 926 6073  

Эл. почта: orozobek.kaiykov@itu.int  

 
Предмет: Семинар МСЭ  «Переносимость номера. Вопросы регулирования и результаты 

внедрения», Кишинев,  Молдова, 19 - 20 мая 2011 г. 

Уважаемый г-н/г-жа, 

Я рад сообщить Вам, что по любезному приглашению Министерства информационных технологий и 

связи Республики Молдова, Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи 

(МСЭ) и Национальное  агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и 

информационных технологий (НАРЭКИТ) Республики Молдова,  при сотрудничестве с компанией 

NEUSTAR Inc., организует семинар “Переносимость номера. Вопросы регулирования и результаты 

внедрения”, который состоится в г. Кишиневе, Республика Молдова, 19 и 20 мая 2011 г.  

Основной целью семинара является обеспечение участников новейшей информацией и обмен 

опытом по следующим вопросам: 

 Базовые принципы переносимости номеров 

 Технические и регуляторные проблемы внедрения переносимости номера в сетях 
фиксированной и подвижной связи 

 Экономические показатели при внедрении переносимости номеров 

 Внедрение у операторов 

 Переносимость номеров – решения нового поколения - ЕНУМ 

Семинар открыт для представителей Государств-Членов, Членов Секторов и Ассоциированных 

Членов МСЭ из региона СНГ и других регионов,  желающих внести свой вклад в работу этого 

мероприятия. В семинаре могут также принять участие представители международных, 

региональных или национальных  организаций, а также высших учебных заведений и других 

соответствующих организаций. 

Работа семинара будет проходить на русском и английском языке с синхронным переводом. Все 

документы и их обновленные версии будут размещены на Веб-сайте МСЭ по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-D/treg. 

Мы будем благодарны за Ваши презентации и вклады для обсуждения при проведении семинара, 

которые следует направлять в электронной форме, не позднее 2 мая 2011 г., в Зональное отделение 

МСЭ для стран СНГ г-ну Андрею Унтиле  (e-mail: andrei.untila@itu.int ), и г-же Корине Бодиу, НАРЭКИТ 

(e-mail: cbodiu@anrceti.md). 
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Обращаем Ваше внимание, что семинар не предполагает плату за участие. Все другие расходы 

участников покрываются командирующей стороной. 

Дополнительную информацию касательно повестки дня, визовых вопросов, бронирования 

гостиницы, а также практическую информацию и информацию общего характера можно найти в 

следующих документах: 

- Проект повестки дня  (Приложение 1) 
- Регистрационная форма (Приложение 2) 
- Практическая информация для участников  (Приложение 3) 
- Форма для бронирования гостиницы (Приложение 4) 

Просьба к участникам заполнить приложенные формы и направить их по указанным в них 

контактным данным  не позднее установленного в этих формах срока.  

Если Вам понадобится дополнительная информация или какие-либо разъяснения, просьба 

обращаться в :  

 

МСЭ: 

к г-ну Андрею Леоновичу Унтиле,  

Администратору по программам Зонального 

отделения МСЭ для стран СНГ 

 

Тел.: +7 495 926 60 70 

Факс.: +7 495 926 60 73 

E-mail: andrei.untila@itu.int 

 
НАРЭКИТ: 
к г-же Корине Бодю, 
Начальнику Отдела международных отношений 
и европейской интеграции. 
 
к г-же Мариане Браеску, Отдел международных 
отношений и европейской интеграции 

 
Тел.: +373 22 251 307 
Факс: +373 22 222 885 
E-mail: cbodiu@anrceti.md  
 
 
Тел.: + 373 22 251 316 
Факс: +373 22 222 885 
E-mail: braescu@anrceti.md  

С уважением, 

*Оригинал подписан+ 

Брахима Сану 
Директор 

 
 

Приложения: 4 
 
 Visa: M. Fall / M. Maniewicz 
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