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Генеральный секретариат (ГС) 

 

 Женева, 6 июля 2016 года 

Осн.: DM-16/1008 - SG/BDT 
 

Членам Сектора МСЭ-D  

Для контактов: г-н Юси Торигое (Mr Yushi Torigoe) 
Тел.: +41 22 730 5784 
Факс: +41 22 730 5484 
Эл. почта: WTDC-17@itu.int  

Предмет: Всемирная конференция по развитию электросвязи 2017 года (ВКРЭ-17) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь сообщить вам о том, что по любезному приглашению правительства Аргентины и на основе 
утверждения Советом с согласия большинства Государств − Членов МСЭ предстоящая Всемирная 
конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ-17) МСЭ будет проходить в Буэнос-Айресе, Аргентина, 
с 9 по 20 октября 2017 года.  

В связи с этим в соответствии со Статьей 25 Конвенции МСЭ и разделом 3 Общего регламента 
конференций, ассамблей и собраний Союза мне доставляет большое удовольствие настоящим 
предложить вашему объединению направить представителей на ВКРЭ-17. 

Всемирные конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ) созываются в период между двумя 
полномочными конференциями для рассмотрения тем, проектов и программ, относящихся к развитию 
электросвязи. ВКРЭ устанавливают стратегии и задачи развития электросвязи/ИКТ, определяя 
направление и руководящие принципы, касающиеся Сектора развития электросвязи МСЭ (МСЭ-D).  

Тема ВКРЭ-17 − "Использование ИКТ в интересах достижения целей в области устойчивого развития" 
(ICTSDGs). Проект повестки дня ВКРЭ-17, утвержденный Советом с согласия большинства Государств-
Членов, содержится в Приложении 1. В соответствии с Резолюцией 31 (Пересм. Хайдарабад, 2010 г.) 
ВКРЭ Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ организует по одному региональному 
подготовительному собранию (РПС) в каждом регионе − два в последнем квартале 2016 года и четыре 
в первом квартале 2017 года. График проведения этих собраний прилагается в качестве Приложения 2.

Проект структуры ВКРЭ-17, а также практическая информация, касающаяся регистрации, процедуры и 
предельных сроков представления вкладов, будут своевременно вам направлены.  

Очень надеюсь на ваше участие и вклады для обеспечения того, чтобы Декларация ВКРЭ-17, вклад 
МСЭ-D в Стратегический план МСЭ и План действий МСЭ-D, которые будут приняты ВКРЭ-17, стали 
эффективными инструментами, направляющими в предстоящие годы работу МСЭ-D в целях 
удовлетворения потребностей всех стран.  

В соответствии с принятой в МСЭ политикой обеспечения гендерного равенства и учета гендерных 
аспектов, а также Резолюцией 198 (Пусан, 2014 г.) о расширении прав и возможностей молодежи с 
помощью электросвязи/ИКТ хотел бы также воспользоваться этой возможностью и призвать вас 
включить в свою делегацию женщин и молодых людей.  
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С уважением, 

[Оригинал подписан] 

 

Хоулинь Чжао 

Приложение 1:  Проект повестки дня ВКРЭ-17 

Приложение 2:  График проведения региональных подготовительных собраний (РПС), 
предшествующих региональным форумам по вопросам развития (РФР)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект повестки дня ВКРЭ-17 

I Отчет о выполнении Дубайского плана действий 

1 Обмен успешным опытом и извлеченными уроками при выполнении Дубайского плана 
действий  

2 Отчет Консультативной группы по развитию электросвязи 
3 Отчет исследовательских комиссий  
4 Отчет о выполнении решений других конференций, ассамблей и собраний МСЭ, имеющих 

отношение к работе МСЭ-D: 
a) Полномочная конференция (ПК-14) 
b) Ассамблея радиосвязи (АР-15)/Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) 
c) Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-16) 

5 Вклад МСЭ-D в направления деятельности Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 

II Политика и стратегии в сфере ИКТ для достижения Целей в области устойчивого развития  

Круглые столы на уровне министров и руководителей отрасли 

III План работы МСЭ-D на 2018−2021 годы 

1 Результаты региональных подготовительных собраний к ВКРЭ-17 
2 Вклад МСЭ-D в Стратегический план МСЭ на 2020−2023 годы 
3 План действий МСЭ-D на 2018−2021 годы 
4 Декларация ВКРЭ-17 
5 Консультативная группа по развитию электросвязи 

a) Предоставление полномочий Консультативной группе по развитию электросвязи 
осуществлять деятельность в период между всемирными конференциями по 
развитию электросвязи (Резолюция 24 (Пересм. Дубай, 2014 г.)) 

b) Структура и методы работы  
6 Исследовательские комиссии 

a) Вопросы для исследования 
b) Структура и методы работы 

7 Резолюции и Рекомендации  
8 Механизмы финансирования развития ИКТ  

a) Партнерства  
b) Роль частного сектора  

9 Любые другие вопросы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

График проведения региональных подготовительных собраний (РПС), 
предшествующих региональным форумам по вопросам развития (РФР) 

Даты Место Регион 

9−11 ноября 2016 г. Кыргызская Республика Содружество Независимых Государств: 
РПС-СНГ, которому будет предшествовать 
РФР 8 ноября 2016 г. 

6−8 декабря 2016 г. Руандийская Республика Африка: РПС-АФР, которому будет 
предшествовать РФР 5 декабря 2016 г. 

30 января −  
1 февраля 2017 г. 

Республика Судан  Арабские государства: РПС-АРБ, которому 
будет предшествовать РФР 29 января 2017 г.

1−3 марта 2017 г. Республика Парагвай Северная и Южная Америка: РПС-АМР, 
которому будет предшествовать РФР 
28 февраля 2017 г. 

21−23 марта 2017 г. Республика Индонезия Азиатско-Тихоокеанский регион: РПС-АТР, 
которому будет предшествовать РФР 
20 марта 2017 г. 

27−28 апреля 2017 г. Литовская Республика Европа: РПС-ЕВР, которому будет 
предшествовать РФР 26 апреля 2017 г. 

______________ 
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