Генеральный секретарь
Женева, 5 декабря 2018 года
Для контактов:
Тел.:
Факс:
Эл. почта:
Осн.:

Канцелярия Генерального секретаря
+41 22 730 5111
+41 22 733 7256
SGO@itu.int
Циркулярное письмо CL-18/54

Предмет:

Будущие Всемирные мероприятия ITU Telecom

−
−

Администрациям Государств – Членов
МСЭ
Постоянным представительствам
в Женеве

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
После обсуждения на Полномочной конференции этого года и последующего пересмотра
Резолюции 11 о мероприятиях ITU Telecom я обращаюсь ко всем Государствам-Членам по поводу
будущих Всемирных мероприятий ITU Telecom.
В 2019 году Всемирное мероприятие ITU Telecom пройдет в сентябре в Будапеште, Венгрия, и я рад
сообщить, что объявлен конкурс на последующие годы. Государствам-Членам, заинтересованным в
принятии у себя Всемирного мероприятия ITU Telecom-2020, предлагается представить свое
предложение не позднее 1 мая 2019 года. Государствам-Членам также предлагается
проинформировать МСЭ о своей потенциальной заинтересованности в принятии у себя Всемирного
мероприятия ITU Telecom-2021 и/или Всемирного мероприятия ITU Telecom-2022 не позднее
31 декабря 2019 года.
Одновременно, как указано в Резолюции 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.), МСЭ принимает меры для
привлечения внешнего консультанта по управлению для проведения всеобъемлющей стратегической
и финансовой оценки мероприятий ITU Telecom и представления отчета о результатах своей работы
сессии Совета 2020 года. Государствам-Членам предлагается вносить вклады в круг ведения для
привлечения такого консультанта, с тем чтобы обеспечить полномасштабный охват всех областей,
представляющих интерес/вызывающих беспокойство. Все вклады МСЭ должен получить не позднее
11 января 2019 года.
Союз рассчитывает на вашу поддержку для обеспечения постоянной актуальности мероприятий
ITU Telecom и их будущего, а также настоятельно рекомендует всем Государствам-Членам в полной
мере воспользоваться платформой и принять участие в мероприятии следующего года.
С уважением,

Хоулинь Чжао

Приложение 1: Принятие у себя Всемирных мероприятий ITU Telecom
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(декабрь 2018 г.)

Принятие у себя Всемирных мероприятий ITU Telecom
1

Базовая информация о мероприятии

Проводимое в соответствии с Резолюцией 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Всемирное мероприятие
ITU Telecom обеспечивает глобальную платформу международных услуг, соединяющих органы
государственного управления, корпорации и малые и средние предприятия (МСП); оно проходит
ежегодно в третьем квартале.
Это мероприятие объединяет выставку цифровых решений, форум для обмена знаниями, программу
наград за инновационные инициативы в области ИКТ и центр установления контактов для
налаживания связей, обмена идеями и изучения возможностей партнерств и инвестиционных
перспектив. Полный обзор мероприятия (включая полные сведения о формате, основных компонентах
и целевой аудитории) можно найти на веб-сайте мероприятия, где можно загрузить отчеты о
прошедших недавно мероприятиях.
Мероприятие этого года прошло с большим успехом в Дурбане, Южно-Африканская Республика,
а теперь МСЭ тесно сотрудничает с Венгрией, которая примет мероприятие 2019 года в Будапеште.
Государствам-Членам предлагается представить свои кандидатуры и предложения для принятия у
себя мероприятия в 2020, 2021 и/или 2022 годах.
2

Обязательства принимающей страны

В Типовом соглашении с принимающей страной для мероприятий ITU Telecom (Пересм. Совет 2016 г.)
установлена основа для обязательств принимающей страны. Ее основные элементы:
a)

Выплата МСЭ единовременной суммы: является обязательным взносом на покрытие основных
расходов ITU Telecom, связанных с подготовкой, планированием и проведением мероприятия,
и на участие в проводимых МСЭ программах стипендий и участия молодежи.

b)

Оплата расходов, связанных с проведением мероприятия вне штаб-квартиры МСЭ: включая
командировки служащих МСЭ до мероприятия и во время мероприятия и перевозки
оборудования МСЭ к месту проведения и из места проведения.

c)

Предоставление места проведения мероприятия и оплата всех расходов по связанным с ним
услугам. Минимальные требования к месту проведения: 10 000 м2 выставочных площадей;
актовый/банкетный зал (на 1000 человек), 6 залов заседаний (рассчитанных на численность от
100 до 300 человек); частный обеденный зал (на 200 человек); медиацентр с телевизионной
студией; VIP-зал; зона регистрации; офисы для персонала МСЭ и избираемых должностных лиц.

d)

Организационная поддержка: включает создание координационного комитета принимающей
страны и положения по информационно-пропагандистской кампании в СМИ, рекламноинформационное обеспечение мероприятия, протокольные мероприятия, бронирование
транспорта и проживания, содействие в получении виз, безопасность и защиту, местный
персонал мероприятия, освобождение от налогообложения и таможенных пошлин.

Дополнительные сведения содержатся в Типовом соглашении, а также их можно запросить
в секретариате ITU Telecom.
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Преимущества для принимающей страны

Принимающие страны получают ряд прямых
и экономического характера. Их основные элементы:

и

косвенных

преимуществ

социального

a)

Наиболее выгодное место на выставке: центральная позиция для демонстрации национальных
решений и инноваций в области ИКТ, популяризации местной деятельности в области НИОКР
и продвижения разработчиков программного обеспечения, компаний – производителей
аппаратного обеспечения, консультантов в области ИТ и технологических МСП в таких областях,
как предпринимательская деятельность, моделирование, мобильность, здравоохранение
и безопасность.

b)

Поддержка национальных технологических МСП: Всемирное мероприятие ITU Telecom не
только доносит до принимающей страны наиболее блестящие идеи и предпринимательский дух
цифровых стартапов и технологических МСП со всего мира, но и открывает перед
национальными технологическими МСП, новаторами и инкубаторами уникальные перспективы
общения с тщательно отобранной аудиторией международных покупателей и инвесторов,
ведущих экспертов и наставников-предпринимателей, представителей директивных органов
правительств и руководителей отрасли.
Национальным технологическим МСП также предлагается активная роль в ведущихся на Форуме
дебатах, в рамках сессий, посвященных проблемам МСП, или специальных инициатив,
делающих возможными дискуссии между МСП и основными заинтересованными сторонами.

c)

Сессии Форума, посвященные вопросам принимающей страны: включение в темы дебатов
вопросов, имеющих непосредственное значение для повестки дня принимающей страны в
области ИКТ. Принимающая страна также может представлять свои исследования конкретных
ситуаций на семинарах-практикумах и в групповых дискуссиях, узнавать мнения экспертов и
делиться знаниями по возникающим технологиям, моделям, направлениям политики и
тенденциям, которые формируют более широкую отрасль ИКТ, поддерживать диалог и
разрабатывать тематику сессий в рамках последующих мер для следующего Всемирного
мероприятия ITU Telecom.

d)

Специальные программы и местные инициативы: развивать навыки и способствовать
развитию национальной отрасли ИКТ, успеху технологических МСП и социальноэкономическому развитию. К числу инициатив могут относиться семинары-практикумы и
мастер-классы, специальные мероприятия для студентов и молодых предпринимателей,
программы по сохранению наследия и призывы принимающей страны к действиям.

e)

Освещение и наглядность деятельности принимающей страны: привлечение на мировом
уровне внимания к национальной отрасли, специалистам, экспертным знаниям и опыту,
партнерствам и перспективам инвестиций в ИКТ.

4

Предельные сроки представления предложений

Заявки и уведомления о заинтересованности должны представляться непосредственно
правительством Государства-Члена или через официального представителя, действующего по
поручению правительства, следующим образом:
a)

в отношении Всемирного мероприятия ITU Telecom-2020
Полные заявки должны быть получены МСЭ не позднее 1 мая 2019 года. Они должны включать
комплексное предложение с указанием всех аспектов обязательств принимающей страны,
а также оценку поддержки национальной отрасли ИКТ.
Принятие решения ожидается до сессии Совета 2019 года.

b)

в отношении Всемирного мероприятия ITU Telecom-2021 и/или Всемирного мероприятия
ITU Telecom-2022
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Государства-Члены должны уведомить МСЭ о своей заинтересованности и намерении
участвовать в конкурсе на проведение у себя одного или нескольких мероприятий не позднее
31 декабря 2019 года. В уведомлениях следует указывать предварительную информацию
о предлагаемом городе, месте и сроках проведения мероприятия(й).
Все вопросы по мероприятию(ям) и процедуре Уведомление
о
заинтересованности
и
проведения конкурса следует направлять в окончательные заявки на проведение следует
секретариат ITU Telecom:
направлять:
г-н Синь ЛЮ (Mr Xin LIU)
Ответственный руководитель, ITU Telecom
Международный союз электросвязи
Place des Nations
CH-1211 Geneva, Switzerland
Тел.:
+41 22 730 6616
Эл. почта: xin.liu@itu.int

г-н Хоулинь ЧЖАО (Mr Houlin ZHAO)
Генеральный секретарь
Международный союз электросвязи
Place des Nations
CH-1211 Geneva, Switzerland
Факс:
+41 22 733 7256
Эл. почта: SGO@itu.int
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Гиперссылки/ссылки

•

Резолюция 11 (Пересм. Дубай, 2018 г.) ("Мероприятия ITU Telecom", стр. 17−21 Заключительных
актов).

•

Типовое соглашение с принимающей страной (Пересм. Совет 2016 г.).

•

Веб-сайт ITU Telecom
_______________
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