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Вн.: Координаторов по вопросам 
участия в ПК-18 
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Предмет: Организационные мероприятия в связи с Полномочной конференцией МСЭ 
(Дубай, 2018 г.) 

Уважаемый господин, 
уважаемая госпожа, 

В дополнение к Циркулярному письму № 42 МСЭ, направленному 23 октября 2017 года, имею честь 
проинформировать вас о том, что работа по подготовке к предстоящей Полномочной конференции 
МСЭ в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, идет полным ходом. В связи с этим хотел бы 
предложить вам принять к сведению следующие организационные меры, принятые в связи с ПК-18, 
которая будет проходить в Дубае с 29 октября по 16 ноября 2018 года. 

Регистрация 

Регистрация для участия в Полномочной конференции началась 28 мая 2018 года и будет 
проводиться исключительно в онлайновом режиме на веб-сайте конференции по следующему 
адресу: www.itu.int/pp/registration. Просьба принять к сведению, что для регистрации на ПК-18 
каждый участник должен иметь пользовательскую учетную запись МСЭ. Информация о специальных 
процедурах регистрации для министров и других делегатов высокого уровня была направлена в 
Циркулярном письме № 18/29.  

Визы 

Участникам рекомендуется ознакомиться с полной информацией о требованиях для получения визы 
на веб-сайте принимающей страны по адресу http://www.pp18dubai.ae/visa.php. Кроме того, 
участники, которым требуется виза ОАЭ, должны загрузить на этот веб-сайт свои документы. 

Просьба принять к сведению, что виза не может быть получена через Секретариат МСЭ. Однако, если 
вы хотите, чтобы Секретариат МСЭ оказал вам содействие в передаче информации принимающей 
стране, вам предлагается заполнить раздел онлайновой формы регистрации, касающийся визовой 
информации. Затем эта информация будет передана властям Объединенных Арабских Эмиратов. 

Выборы: интервью кандидатов для журнала "Новости МСЭ" 

В соответствии со сложившейся практикой журнал "Новости МСЭ" проведет интервью с кандидатами 
на пять выборных официальных должностей. Кандидаты, желающие принять участие в этих 
интервью, которые будут проводиться по электронной почте, должны представить свои ответы не 
позднее 23 час. 59 мин. CET 5 октября 2018 года. Полная информация об этой процедуре, включая 
текст вопросов, размещена здесь на веб-сайте ПК-18. 
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Общеполитические заявления 

Заявки на выделение времени для выступления с общеполитическим заявлением можно подавать в 
онлайновой форме здесь. Ораторы выступают с общеполитическими заявлениями с трибуны. После 
выступления текст заявления будет размещен на веб-сайте Конференции на том языке(-ах), на 
котором оно было сделано, а видеозапись выступления можно будет загрузить с веб-сайта YouTube. 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте ПК-18 по следующему адресу: 
www.itu.int/pp/policy-statements. 

График работы 

Для оказания вам помощи при подготовке к работе конференции на сессии Совета 2018 года был 
представлен предварительный проект плана распределения времени для ПК-18. Он был 
опубликован в качестве информационного документа на веб-сайте Совета 2018 года здесь. 

На предшествующие ПК-18 выходные дни, а также на ее первый день запланированы следующие 
собрания: 

Суббота, 27 октября 2018 года: 

09 час. 30 мин. Последнее собрание сессии Совета 2018 года 

Воскресенье, 28 октября 2018 года:  

16 час. 00 мин. Брифинг для новых делегатов 

17 час. 00 мин. Неофициальное собрание глав делегаций 

Понедельник, 29 октября 2018 года: 

09 час. 30 мин. Официальное собрание глав делегаций  

11 час. 00 мин. Церемония открытия 

14 час. 30 мин. Первое пленарное заседание  

Документация 

В соответствии с Общим регламентом конференций, ассамблей и собраний Союза (см. пп. 39−47 ОР), 
предложения, относящиеся к работе конференции, размещаются на веб-сайте ПК-18 МСЭ по адресу: 
www.itu.int/pp/documents. 

В соответствии с Решением 5 (Пересм. Пусан, 2014 г.), а также с решением Совета 2017 года, ПК-18 
будет проводиться на безбумажной основе. Бумажные копии документов распространяться не будут. 
Документы ПК-18 публикуются на веб-сайте Конференции в соответствии с принятой на сессии 
Совета 2016 года Политикой обеспечения доступа к информации/документам МСЭ. 

СМИ 

Онлайновая аккредитация и регистрация СМИ на ПК-18 начнется в июле. Для участия в Конференции 
представители СМИ должны иметь аккредитацию при МСЭ. Руководящие указания и подробная 
информация размещены на веб-странице Отдела новостей ПК-18. Представителям СМИ 
рекомендуется зарегистрироваться в качестве участников от СМИ, для того чтобы получить 
электронный пропуск для СМИ, который дает право прохода на все мероприятия для СМИ и доступ 
ко всем сообщениям и информации, предназначенным для СМИ.  

Практическая информация 

Хотел бы сообщить вам, что общая информация о месте проведения Конференции, полномочиях, 
повестке дня и ходе работы Конференции, бронировании залов, средствах для представителей СМИ 
и для информационной работы, паспортно-визовых требованиях, средствах ИТ, размещении в 
гостиницах и другая практическая информация будет размещена на веб-сайте МСЭ для ПК-18 по 
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адресу www.itu.int/pp/practical-info, а также на веб-сайте принимающей страны по адресу 
http://www.pp18dubai.ae/.  

Экологически чистая работа ПК 

В соответствии с обязательством по сокращению своего углеродного следа МСЭ предпринимает 
усилия для обеспечения как можно более экологически чистой работы ПК-18. В связи с этим 
участникам в сотрудничестве с принимающей страной предлагается сделать выбор в пользу 
экологически чистых возможностей размещения, энергопотребления, переработки отходов, 
поставщиков подарков, а также приобретать углеродные квоты для поездок. Подробная информация 
размещена по адресу www.itu.int/greenpp. 

Надеюсь встретиться с вами в Дубае. 

С уважением, 

(Подпись) 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь 
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