
 
Генеральный секретариат (ГС) 

Осн.: Циркулярное письмо/SPM/CDD/No.19/15 
Для контактов: Негар Такеш (Negar Takesh) 
Тел.: +41 22 730 6104 
Эл. почта: protocol@itu.int  

Женева, 15 апреля 2019 года  
Государствам – Членам МСЭ, Членам  
Секторов, Ассоциированным членам и  
Академическим организациям 

Предмет: Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО), 

пятница, 17 мая 2019 года, Преодоление разрыва в стандартизации – 

Призыв Генерального секретаря к действиям  

Уважаемая госпожа,  

уважаемый господин, 

Рад сообщить вам, что МСЭ отмечает 50-ю годовщину Всемирного дня электросвязи и 

информационного общества в пятницу, 17 мая 2019 года, с 11 час. 00 мин до 12 час. 00 мин.  

Как вы помните, ВДЭИО знаменует годовщину основания Союза 17 мая 1865 года, когда 

в Париже была подписана первая Международная телеграфная конвенция.  

Тема этого года – "Преодоление разрыва в стандартизации". Разработка международных 

стандартов является одной из принципиальных основ миссии МСЭ. Стандарты МСЭ дают 

общую базу для роста и инноваций и тем самым ускоряют достижение Целей в области 

устойчивого развития. Они делают возможными функциональную совместимость, экономию за 

счет масштабов и предоставляют доступ к глобальным рынкам. Они открывают перспективы, 

которыми пользуются малые и крупные участники рынка. 

Программа МСЭ "Преодоление разрыва в стандартизации" содействует участию 

развивающихся стран в процессе разработки стандартов в МСЭ, расширяет права и 

возможности местных экспертов в процессе стандартизации на национальном, региональном 

и международном уровнях, а также способствует применению международных стандартов 

в развивающихся странах. 

Для поддержки празднования ВДЭИО в вашей стране здесь (www.itu.int/ru/wtisd/) размещены 

первые материалы для ВДЭИО-19, а цифровая коллекция прошлых ВДЭИО – на портале 

История МСЭ здесь (https://www.itu.int/en/history/Pages/WTISDEventsCollection.aspx). 

Надеюсь увидеть некоторых из вас в МСЭ 17 мая и желаю вам успешно провести Всемирный 

день электросвязи и информационного общества 2019 года. 

С уважением,  

[оригинал подписан] 

Хоулинь Чжао 

Приложение: 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Призыв к действиям ВДЭИО-2019 

Как говорится в Резолюции 123 (Пересм. Дубай, 2018 г.), МСЭ привержен преодолению 

разрыва в стандартизации, поддерживая развивающиеся страны в их стремлении укрепить 

свой потенциал для участия в разработке и применении международных стандартов.  

МСЭ призывает Государства-Члены, Членов Секторов, Ассоциированных членов и 

Академические организации, малые и средние предприятия из развивающихся стран, 

руководство исследовательских комиссий и консультативных групп МСЭ, руководство и 

персонал Секретариата МСЭ: 

 отметить ВДЭИО-2019 и повысить осведомленность о значении "Преодоления разрыва 

в стандартизации".  

Соответствующим академическим организациям предлагается: 

 разработать и представить курсы по стандартизации для студентов и аспирантов; 

 провести исследования взаимосвязи между стандартизацией и инновациями. 

Государствам-Членам и Членам Секторов предлагается: 

 предоставлять МСЭ добровольные взносы в денежной и натуральной форме для 

преодоления разрыва в стандартизации; 

 принимать конкретные меры для поддержки инициатив МСЭ;  

 работать с МСЭ и соответствующими академическими организациями для 

совершенствования создания потенциала в области стандартизации; 

 инициативно использовать инструменты на базе веб-сети и другие инструменты, 

разработанные МСЭ, такие как руководящие указания, рекомендации, технические 

отчеты, передовой опыт и сценарии использования для ускорения передачи знаний. 

Государствам-Членам предлагается: 

 изучить возможность создания "национальных секретариатов по стандартизации" 

с учетом руководящих указаний, предоставленных в рамках программы "Преодоления 

разрыва в стандартизации" (ПРС) МСЭ, в частности в развивающихся странах; 

 продолжать создание национальных и региональных органов по стандартизации, 

в зависимости от случая, и поощрять участие этих структур в работе МСЭ 

по стандартизации и координацию их собраний с региональными группами МСЭ, 

главным образом для того, чтобы дать развивающимся странам возможность 

представить свои приоритеты и требования в области стандартизации; 

 рекомендовать своим экспертам, в первую очередь молодым людям и женщинам, 

принимать участие в деятельности и мероприятиях МСЭ, проводимых для разработки 

стандартов; 

 проводить собрания по стандартизации, а также мероприятия (форумы, семинары-

практикумы и т. д.), имеющие отношение к деятельности МСЭ по стандартизации, 

в частности в развивающихся странах; 
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 рекомендовать экспертам из малых и средних предприятий, академических организаций 

и соответствующих участников, в первую очередь молодым людям и женщинам, 

принимать участие в деятельности МСЭ по стандартизации, и способствовать им в этом. 

Регионам предлагается: 

 принимать активное участие в деятельности региональных групп в рамках 

исследовательских комиссий МСЭ и оказывать поддержку региональным организациям 

в создании структур для стимулирования участия регионов в международной 

деятельности по стандартизации; 

 создавать, в надлежащих случаях, региональные органы по стандартизации 

и способствовать проведению скоординированных собраний таких органов 

с региональными группами исследовательских комиссий МСЭ. 


