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Генеральный секретариат (ГС) 

 Женева, 23 апреля 2019 года 

Осн.: CL-19/16 
 

– Администрациям Государств – Членов 
Союза 

– Членам Секторов, Ассоциированным 
членам и Академическим организациям − 
Членам МСЭ, а также соответствующим 
международным, региональным и 
национальным организациям 

Для контактов: г-н Стефано Полидори 
(Mr Stefano Polidori) 

Тел.: +41 22 730 5858 
Факс: +41 22 730 5853 
Эл. почта: tsbevents@itu.int 

Предмет: Будущее телевидения в Европе  
(Женева, Швейцария, 7 июня 2019 г.) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 Приглашаю вас принять участие в семинаре-практикуме МСЭ "Будущее телевидения в 
Европе", который состоится в штаб-квартире Международного союза электросвязи (МСЭ) в Женеве, 
Швейцария, 7 июня 2019 года.  

2 Цель семинара-практикума – обсудить будущее телевидения в Европе с соответствующими 
заинтересованными сторонами, охватывая нормативно-правовые и политические системы, 
возникающие и конвергирующие инфраструктуры и услуги ИКТ, а также вопросы пользовательских 
интерфейсов и доступности. Семинар-практикум также даст возможность обсудить связанную с 
телевидением стандартизацию на региональном и международном уровнях и поделиться 
передовым опытом и исследованиями конкретных ситуаций по развертыванию кабельного 
телевидения и других новых телевизионных служб. 

Это мероприятие будет приурочено к собранию 9-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т 
(Широкополосные кабельные сети и телевидение), которое планируется провести в Женеве 
6−13 июня 2019 года (см. Коллективное письмо 4/9 БСЭ). 6 июня 2019 года, во второй половине дня, 
в Женеве также пройдет собрание Межсекторальной группы Докладчиков по доступности 
аудиовизуальных средств массовой информации (МГД-AVA) (см. веб-сайт МГД-AVA). На собраниях 
ИК9 и МГД-AVA будут использоваться возможности дистанционного участия. 

3 Этот семинар-практикум проводится в контексте европейской региональной инициативы 
"Инфраструктура широкополосной связи, радиовещание и управление использованием спектра", 
утвержденной ВКРЭ-17, в рамках которой странам, испытывающим затруднения, будет 
предоставляться помощь в оценке динамики, проблем и перспектив разнообразных технологий 
широкополосной связи в Европе. Это мероприятие также поддерживается ИК9 МСЭ-T 
(Широкополосные кабельные сети и телевидение) и ИК6 МСЭ-R (Вещательные службы) и дает 
возможность довести потребности и требования различных стран до сообщества разработки 
стандартов. 

В конечном счете семинар-практикум внесет вклад в деятельность исследовательских комиссий МСЭ, 
а именно: 
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– ИК9 МСЭ-T: Широкополосные кабельные сети и телевидение; 

– ИК6 МСЭ-R: Вещательные службы; 

– ИК1 МСЭ-D: Благоприятная среда для развития электросвязи/ИКТ; 

– ИК2 МСЭ-D: Использование услуг и приложений ИКТ в целях содействия устойчивому 

развитию. 

4 Касающаяся мероприятия информация, в том числе его программа и сведения о 
регистрации, размещены на веб-сайте мероприятия по адресу: https://www.itu.int/en/ITU-
T/Workshops-and-Seminars/20190607/Pages/default.aspx. Зарегистрируйтесь, используя онлайновую 
форму: https://www.itu.int/net4/CRM/xreg/web/Registration.aspx?Event=C-00005993 не позднее 31 мая 
2019 года. Для вашего удобства список рекомендуемых гостиниц и другую практическую 
информацию можно найти по адресу: http://www.itu.int/en/delegates-corner/Pages/default.aspx. 

5 В семинаре-практикуме могут принять участие Государства – Члены МСЭ, Члены Секторов 
МСЭ, Ассоциированные члены МСЭ и Академические организации – Члены МСЭ, а также любое лицо 
из страны, являющейся Членом МСЭ, которое пожелает внести свой вклад в работу. К таким лицам 
относятся также члены международных, региональных и национальных организаций. Участие в 
семинаре-практикуме является бесплатным. 

6 Хотел бы напомнить вам о том, что для въезда в Швейцарию и пребывания в ней в течение 
любого срока гражданам некоторых стран необходимо получить визу. Визу следует запрашивать не 
менее чем за четыре (4) недели до даты начала мероприятия и получать в учреждении (посольстве 
или консульстве), представляющем Швейцарию в вашей стране, или, если в вашей стране такое 
учреждение отсутствует, в ближайшем к стране выезда. В случае возникновения трудностей для 
Государств – Членов МСЭ, Членов Секторов МСЭ, Ассоциированных членов МСЭ или Академических 
организаций – Членов МСЭ и на основании официального запроса, представленного ими в БСЭ, Союз 
может обратиться в компетентные органы Швейцарии, с тем чтобы содействовать в получении визы, 
но только не позднее указанного четырехнедельного периода. Любой такой запрос следует 
направлять путем проставления отметки в соответствующей ячейке регистрационной формы, 
которая заполняется не менее чем за четыре недели до мероприятия. Вопросы следует направлять в 
Секцию поездок МСЭ (travel@itu.int) с пометкой "визовая поддержка" (visa support). 

За дополнительной информацией и с вопросами, касающимися мероприятия, обращайтесь по 
адресу: tsbevents@itu.int. 

Для мероприятия назначены также следующие координаторы: 

− отделение МСЭ для Европы: г-н Ярослав Пондер (Mr Ponder, Jaroslaw), эл. почта: 

jaroslaw.ponder@itu.int; 

− МСЭ-R/БР: г-н Жотин Чан (Mr Chang, Ruoting), эл. почта: ruoting.chang@itu.int;  

− МСЭ-T/БСЭ: г-н Стефано Полидори (Mr Polidori, Stefano), эл. почта: stefano.polidori@itu.int;  

− МСЭ-D/БРЭ: г-н Иштван Божоки (Mr Bozsoki, Istvan), эл. почта: istvan.bozsoki@itu.int. 

 
С уважением, 

(оригинал подписан) 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь 
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