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Генеральный секретарь 

 Женева, 12 июня 2018 года 

Лицо для 
контактов: 

Синь Лю (Xin LIU) – Администрациям Государств − Членов 
МСЭ 

– Постоянным представительствам в 
Женеве 

– Национальным регуляторным органам 
– Членам Секторов МСЭ 

Тел.: +41 22 730 5886/5418 
Факс: +41 22 730 6444 
Эл.почта: guestrelations.telecom@itu.int 
Осн: Циркулярное письмо/CL-18/17 

 
Предмет: Приглашение на Всемирное мероприятие ITU Telecom-2018, которое пройдет 

10–13 сентября 2018 года в Дурбане, Южно-Африканская Республика 

Уважаемый господин, 
уважаемая госпожа, 

Международный союз электросвязи (МСЭ) имеет честь пригласить своих Государств-Членов, Членов 
Секторов и Национальные регуляторные органы принять участие во Всемирном мероприятии 
ITU Telecom-2018, которое проводится 10–13 сентября в Международном центре конференций в 
Дурбане, Южно-Африканская Республика. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom является ведущим мероприятием ООН в области технологий, 
предназначенным для представителей государственных органов, корпораций и МСП, и представляет 
собой влиятельную платформу, способствующую ускорению инноваций в области ИКТ в интересах 
социально-экономического развития во всем мире. В этом году на мероприятии в рамках его Форума 
международного уровня, международной выставки, признанной программы наград и целевых 
мероприятий по установлению контактов будет рассматриваться использование колоссального 
потенциала инноваций в интересах более "умного" цифрового развития. 

На Форуме международного уровня будут рассматриваться инновации в сфере технологий и 
политики, которые являются движущей силой более "умного" мира. МСЭ предлагает вам назначить 
докладчика, который мог бы поделиться своими аналитическими выводами и опытом и 
способствовать поиску решений для важнейших общественных проблем. Всем участвующим в 
мероприятии министрам будет по умолчанию предложено выступить в ходе круглого стола на уровне 
министров во вторник, 11 сентября. 

В международной выставке принимают участие страны, корпорации и МСП, которые представляют 
свои решения и ключевые области деятельности. МСЭ рекомендует вам рассмотреть возможность 
организации вашего участия в рамках национального павильона или с отдельным стендом, а также 
обеспечения участия МСП или представления корпоративных инициатив, отвечающих критериям 
программы наград Всемирного мероприятия ITU Telecom, которыми отмечаются наиболее 
перспективные инновации на основе ИКТ, используемые на благо общества. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2018 предоставляет также возможности для установления 
контактов на высоком уровне между высокопоставленными руководителями отрасли, в том числе в 
ходе церемонии открытия и других протокольных мероприятий, а также на основе специальной услуги 
поиска деловых партнеров, в рамках организованных двусторонних встреч для руководителей, 
отдельных пространств для установления контактов и с помощью нашего мобильного приложения для 
мероприятий. 
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С полной подробной информацией обо всех аспектах мероприятия можно ознакомиться на сайте 
http://telecomworld.itu.int. 

МСЭ предлагает вашему секретариату связаться с Секретариатом ITU Telecom для того, чтобы 
подтвердить свою заинтересованность и получить подробную информацию о регистрации 
министра/руководителя организации и сопровождающих его коллег, и отмечает, что мы особенно 
приветствуем участие женщин и молодых делегатов.  

Надеюсь приветствовать Вас в сентябре этого года на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2018. 

С уважением, 

(оригинал подписан) 

Хоулинь Чжао 
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