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Предмет: Приглашение принять участие во 2-м Глобальном форуме по электросвязи в 

чрезвычайных ситуациях (GET-2016): спасание жизни людей  
(25–28 января 2016 г., г. Кувейт, Кувейт) 

 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

 

Имею честь пригласить Вас принять участие во 2-м Глобальном форуме по электросвязи в 
чрезвычайных ситуациях: спасание жизни людей, проводимом Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) по приглашению Министерства связи Государства Кувейт. Этот форум будет 
проведен 26–28 января 2016 года в г. Кувейт в гостинице Regency Hotel. Он предоставит участникам 
платформу и возможность для обсуждения роли электросвязи/ИКТ в снижении риска бедствий и 
управлении этим риском. 

 

В этом форуме примут участие министры правительств, руководители регуляторных органов 
электросвязи, главные исполнительные директора организаций частного сектора, руководители 
учреждений Организации Объединенных Наций, представители неправительственных организаций и 
другие высокопоставленные участники из гуманитарных организаций, банков развития, 
региональных организаций по управлению операциями в случае бедствий, академических 
организаций и СМИ. Участники воспользуются этой платформой и возможность, чтобы обменяться 
опытом и практическими подходами в применении современных технологий в гуманитарных целях. 
Эксперты представят ряд новейших решений на базе ИКТ, в которых рассматриваются возможности 
максимального использования перспективных технологий для спасания жизни людей.  

 

25 января 2016 года перед форумом будут проведены сессии, предназначенные для обмена 
информацией по таким темам, как Конвенция Тампере, регулирование и другим тематическим 
вопросам, касающимся использования ИКТ для снижения риска бедствий и управления этим риском. 
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Во время форума будет работать выставка, демонстрирующая новые технологии для мониторинга 
бедствий, раннего предупреждения, поисково-спасательных работ и координации, наряду с другими 
видами деятельности в области управления операциями в случае бедствий, а также смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним. В связи с этим Государствам-Членам и Членам 
Сектора предлагается воспользоваться выделенной бесплатной выставочной площадью для 
демонстрации своих решений на базе ИКТ, которые могут способствовать смягчению последствий 
бедствий и управлению операциями в случае бедствий. Подробная информация о наличии 
выставочной площади будет представлена в информационной записке, которая будет своевременно 
размещена по адресу: http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Events/2016/ 
GET-2016.aspx. Просим принять к сведению, что выставочные стенды будут выделяться по принципу 
"первым пришел – первым обслужен".  

 

В рамках имеющегося бюджета участникам из наименее развитых стран (НРС) и стран с уровнем ВВП 
на душу населения менее 2000 долл. США может быть предоставлено по одной стипендии на страну. 
В связи с бюджетными ограничениями может потребоваться, чтобы страны, получившие стипендию 
МСЭ, частично взяли на себя расходы, связанные с участием их кандидата. Просим иметь в виду, что 
форма заявления на предоставление стипендии должна быть получена МСЭ не позднее 27 ноября 
2015 года. 

 

В целях содействия планированию и подготовке мероприятий настоятельно рекомендую вам 
зарегистрироваться в онлайновом режиме здесь или по адресу: http://www.itu.int/online/regsys/ITU-
D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000267. 

Проект программы и практическая информация размещены по адресу: 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Events/2016/GET-2016.aspx. 

Надеюсь на Ваше участие и ценный вклад в успешное проведение этого важного форума.  

С уважением, 

 

 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 
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