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Генеральный секретарь 

 Женева, 27 февраля 2019 года 

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

– Постоянным представительствам 
в Женеве 

– Национальным регуляторным органам 
– Членам и Ассоциированным членам 

Секторов МСЭ 

Тел.: +41 22 730 5886/5418 
Факс: +41 22 730 6444 
Эл.почта: guestrelations.telecom@itu.int 
Осн: Циркулярное письмо/CL-19/05 

 
Предмет: Приглашение на Всемирное мероприятие ITU Telecom-2019 

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-2019, которое проводится 9–12 сентября в Будапеште, Венгрия. 

На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2019, посвященном теме "Вместе осуществляя инновации: 
важно обеспечить возможность установления соединений", будет рассматриваться использование 
потенциала технологий для ускорения развития, при этом основное внимание будет уделяться 
международному межотраслевому сотрудничеству для обеспечения того, чтобы во всем мире 
цифровые технологии изменяли жизнь людей к лучшему. 

Мероприятие будет включать международную выставку цифровых решений, всемирный форум для 
проведения обсуждений и обмена знаниями на высшем уровне, программу вручения престижных 
наград, а также целевые мероприятия по налаживанию связей, предназначенные для 
государственных органов, корпораций и МСП. 

Основу Всемирного мероприятия ITU Telecom-2019 составит его платформа, предназначенная для 
поддержки и поощрения инноваций и роста МСП, в частности в рамках Программы для МСП, 
специализированной экспозиции "Пространство инноваций" (InnovationSpace) и Программы 
вручения наград, которыми будут отмечены инновационные решения на базе ИКТ, оказывающие 
социальное воздействие. 

Подробная информация о мероприятии, в том числе о возможностях выдвижения кандидатур 
докладчиков на Форуме, размещена по адресу: http://telecomworld.itu.int. 

МСЭ предлагает вашему секретариату обратиться в Секретариат ITU Telecom, для того чтобы 
подтвердить вашу заинтересованность и получить подробную информацию о регистрации 
министра/руководителя организации и сопровождающих его сотрудников. В рамках моего участия в 
Международной сети борцов за гендерное равенство и обязательства обеспечивать гендерное 
равенство в групповых обсуждениях МСЭ готовит отчеты о представленности женщин на всех своих 
собраниях. Следуя этим обязательствам и политике МСЭ в области гендерного равенства и учета 
гендерных аспектов настоятельно призываю вас уделить особое внимание гендерному балансу 
в вашей делегации. 

Надеюсь увидеть вас в сентябре нынешнего года на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2019. 

С уважением, 

(оригинал подписан) 

Хоулинь Чжао 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:guestrelations.telecom@itu.int
http://telecomworld.itu.int/
mailto:guestrelations.telecom@itu.int
http://genderchampions.com/
http://genderchampions.com/
http://www.itu.int/genderdashboard
http://www.itu.int/genderdashboard

