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Генеральный секретариат (ГС) 

 Женева, 1 июня 2017 года 

Осн.: CL-17/25 Государствам – Членам МСЭ, Членам 
Секторов, Ассоциированным членам и 
Академическим организациям – Членам 
МСЭ 

Для контактов: г-н Каталин Маринеску 
(Mr Catalin Marinescu) 

Телефон: +41 22 730 5316 

Эл. почта: catalin.marinescu@itu.int 

  

Предмет: Приглашение представлять вклады для первых открытых консультаций 
по стратегии МСЭ на 2020–2023 годы 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Совет МСЭ на сессии 2017 года инициировал процесс разработки проекта Стратегического плана 
Союза на 2020–2023 годы, создав Рабочую группу совета по разработке Стратегического и 
Финансового планов на 2020–2023 годы (РГС-СФП, www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/). Группа 
провела свое первое собрание 23 мая 2017 года в штаб-квартире МСЭ в Женеве, Швейцария, и приняла 
решение провести первые открытые публичные консультации по стратегическим приоритетам Союза.  

В связи с этим хотел бы предложить вам представить для этих консультаций исходную информацию и 
вклады по ключевым стратегическим приоритетам Союза, основным подлежащим учету тенденциям 
в области технологий, важным задачам, а также результатам, которых МСЭ желательно достичь за 
период 2020−2023 годов? 

Просьба представлять ваши вклады для консультаций с помощью онлайновой платформы 
(размещенной по адресу: https://www.itu.int/en/council/cwg-sfp-2020-2023/Pages/first-public-
consultation.aspx) или в Секретариат МСЭ по адресу электронной почты: strategy@itu.int. Крайним 
сроком представления информации является 7 июля 2017 года. 

Вопросы в рамках открытых консультаций, проводимых РГС-СФП: 

• В чем должны состоять ключевые стратегические приоритеты МСЭ на период 
2020−2023 годов, принимая во внимание Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, а также цели в области устойчивого развития? 

• Какие основные тенденции в области технологий следует учитывать МСЭ при планировании 
своей стратегии? 

• В чем, по вашему мнению, заключаются три важнейшие задачи МСЭ, и каких трех важнейших 
результатов вы хотели бы, чтобы МСЭ достиг за период 2020−2023 годов? 

• Какое другое мнение или какие другие замечания вы хотели бы высказать? 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО  
Генеральный секретарь 
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