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Тема: Региональный форум МСЭ «Актуальные вопросы регулирования в сфере 

телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом» для стран СНГ и 
Европы, Киев, Украина, 11-13 сентября 2012 года 
 

Уважаемые господа, 
 
Рад сообщить, что Международный союз электросвязи (МСЭ) совместно с Национальной 
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации 
(НКРСИ), Украина, организует Региональный форум «Актуальные вопросы регулирования в сфере 
телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом» для стран СНГ И Европы, который 
пройдет в г. Киев, Украина, с 11 по 13 сентября 2012 года.  
 
Региональный форум открыт для участия представителей всех Государств-Членов, Членов Секторов 
и Ассоциированных Членов МСЭ из стран СНГ и Европы.  
 
Региональный форум «Актуальные вопросы регулирования в сфере телекоммуникаций и 
пользования радиочастотным ресурсом» станет площадкой для обмена опытом по наиболее 
важным вопросам регулирования телекоммуникаций. Планируется, в частности, рассмотреть 
аспекты доступа к рынку услуг электронных коммуникаций, пути преодоления «цифрового 
разрыва», методы анализа рынков телекоммуникаций; обсудить подход к регулированию  
радиочастотного ресурса на национальном и международном уровнях, вопросы 
совершенствования законодательства в области управления радиочастотным ресурсом и 
государственного надзора, пути вовлечения информационно-коммуникационных технологий в 
реформирование экономики и общества.  

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

перевод с/на английский язык. 

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

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

адресу: http://www.itu.int/ITU-D/treg/index.html.  
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Обращаем Ваше внимание, что Форум не предполагает плату за участие. Все другие расходы 

участников (проживание, питание, транспортные расходы) покрываются командирующей стороной.    

МСЭ предоставит ограниченному числу стран (стран с низким доходом)  одну полную  (или 2 

частичные) стипендию на администрацию, покрывающую стоимость авиабилета, размещения и 

терминальные расходы. На кандидатов, номинированных Вашей Администрацией на получение 

стипендии, необходимо заполнить форму Заявки на получение стипендии (Приложение 6) и 

направить ее в Службу стипендий МСЭ по электронной почте bdtfellowships@itu.int или по 

факсу + 41 22 730 5778 не позднее 27 августа 2012 года. 

Если Вы желаете принять участие в Региональном форуме, просим Вас заполнить Регистрационную 

форму (Приложение 2) и направить ее по указанным в форме контактным данным  не позднее 3 

сентября 2012 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; в Национальную комиссию, осуществляющую 

государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Украина, к г-ну Денису 

Пащенко, Начальнику Управления по международным вопросам, тел.:  + 38 044 569 71 14, факс: +38 

044 569 71 15, email: forum2012@nkrz.gov.ua. 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 

 

 

 

 

 

 

Приложения:  
1. Проект повестки дня 
2. Регистрационная форма 
3. Требования к оформлению презентаций 
4. Информация о размещении 
5. Информации о месте проведения 
6. Форма заявки на стипендию 
7. Форма запроса на оформление визы 

 
8. o 

 

mailto:bdtfellowships@itu.int
mailto:andrei.untila@itu.int
mailto:forum2012@nkrz.gov.ua

