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Кому: 

 
− Государствам − Членам МСЭ 
− Членам Сектора МСЭ-D 
– Председателям и заместителям 

председателей исследовательских 
комиссий МСЭ-D 

Факс:  

  Для ответа: 

Для контактов: Эл. почта: asenath.mpatwa@itu.int  
 

Asenath Mpatwa 
Отдел специальных инициатив 
Координатор по вопросам лиц с 
ограниченными возможностями 

Факс: +41 22 730 54 84 Тел.: +41 22 730 54 30/54 63

    
Предмет: Семинар по теме "Обмен примерами передового опыта и предоставления услуг лицам с 

ограниченными возможностями", Женева, 17 сентября 2007 г. 

Уважаемая госпожа, 
Уважаемый господин, 

На Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-06), состоявшейся в Дохе, Катар, была 
разработана новая специальная глобальная инициатива "Доступ к услугам электросвязи для лиц с 
ограниченными возможностями". Затем Конференция обратилась с просьбой к Бюро развития МСЭ 
(БРЭ) в рамках своих программ работы оказывать Государствам-Членам поддержку в реализации 
инициатив и видов деятельности в области ИКТ в интересах лиц с ограниченными возможностями, в 
частности посредством Вопроса 20/1 1-й Исследовательской комиссии. Таким образом, для успеха этой 
деятельности решающее значение имеет разработка соответствующих политики, стратегий и мер. 

Принимая во внимание необходимость предоставления доступа к электросвязи/ИКТ на открытой для 
всех основе, а также тот факт, что до настоящего времени только несколько стран разработали политику 
и нормативно-правовую базу, обеспечивающие решения в области доступа для лиц с ограниченными 
возможностями, МСЭ приглашает вас для участия в однодневном семинаре, который состоится в 
Женеве 17 сентября в штаб-квартире МСЭ, Зал В, второй цокольный этаж здания МСЭ "Башня", с тем 
чтобы: 

a) обсудить пути предоставления необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями, с 
тем чтобы они имели такие же возможности в жизни, что и все другие люди, путем обеспечения 
всеобщей информированности о значении доступа к информационно-коммуникационным технологиям; 

b) обменяться опытом со странами, которые внедрили политику, стратегии и меры, направленные 
на устранение препятствий к доступу к услугам электросвязи/ИКТ, с которыми сталкиваются лица с 
ограниченными возможностями; 

c) предложить Государствам – Членам МСЭ и Членам Секторов стать партнерами и оказывать 
поддержку в работе БРЭ с целью совместного содействия и обеспечения интеграции лиц с 
ограниченными возможностями в информационное общество.  
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К настоящему документу прилагаются проект программы (Приложение 1) и регистрационная форма 
(Приложение 2). Регистрация участников начнется в 08 час. 00 мин. при входе в здание МСЭ 
"Монбрийан".  

Рекомендуем участникам из НРС, которые уже будут находиться в Женеве для участия в других 
собраниях МСЭ, направить запрос на выплату стипендии в размере суточных за один день (17 сентября). 
В пределах имеющихся ресурсов будет предоставляться по одной стипендии на страну. Форма запроса 
на выплату стипендии представлена в Приложении 3. Просим иметь в виду, что такие запросы должны 
поступить НЕ ПОЗДНЕЕ 10 июля 2007 года. Полученные после этой даты запросы на выплату 
стипендии рассматриваться не будут.  

Для обмена опытом в этой области предлагаем вам направлять вклады (Приложение 4), не 
превышающие по объему 10 страниц, по электронной почте: cherifa.khalfaoui@itu.int до 3 августа 
2007 года.  

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что перед семинаром состоится сессия Совета, 
запланированная на 4–14 сентября, а после семинара – собрания 1-й и 2-й Исследовательских комиссий, 
18–21 сентября и 24–28 сентября, соответственно. Другие соответствующие документы для собрания 
будут размещены по адресу: http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-
2010/events/2007/Workshops/disabled-genevaSep07.html 

Надеюсь на ваше активное участие в этом семинаре и на его успешные результаты.  

С уважением, 

[оригинал подписан г-ном Аль-Баширом Аль-Моршидом, Директором] 

Сами Аль-Башир Аль-Моршид 
Директор 
 
 
 
Приложения: 
(1) Проект программы 
(2) Регистрационная форма и примечание в отношении процедур получения визы 
(3) Форма запроса на выплату стипендии 
(4) Форма для вкладов 
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