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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 2 июля 2019 года 

Осн.: CL-19/29 − Государствам − Членам МСЭ; 
− Членам Секторов МСЭ, 

Ассоциированным членам МСЭ;  
− Академическим организациям − 

Членам МСЭ и соответствующим 
международным, региональным 
и национальным организациям; 

− Председателям и заместителям 
председателей исследовательских 
комиссий; 

– Директору Бюро развития электросвязи; 
– Директору Бюро радиосвязи; 
– Региональному отделению МСЭ для 

Европы 

Для контактов: Кристина Буети (Cristina Bueti) 
Эл. почта: u4ssc@itu.int 
Teл.: +41 22 730 6301 

Факс: +41 22 730 5853 

  

Предмет: Девятая Неделя "зеленых" стандартов МСЭ 
Валенсия, Испания, 1–4 октября 2019 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 Рад сообщить вам, что Международный союз электросвязи (МСЭ) проводит 9-ю Неделю 
"зеленых" стандартов 1–4 октября 2019 года в Валенсии, Испания. 

В этом году Неделя "зеленых" стандартов посвящена теме "Соединение "умных" устойчивых городов 
с целями в области устойчивого развития" и проводится по любезному приглашению города Валенсия. 
В числе организаторов Недели "зеленых" стандартов – ряд организаций, в том числе учреждения 
системы Организации Объединенных Наций. 

2 Неделя "зеленых" стандартов" будет построена следующим образом:  

 День 1 – вторник, 1 октября 2019 года 

• Групповая дискуссия высокого уровня на тему "Соединение "умных" устойчивых городов 
с целями в области устойчивого развития" 

• Церемония награждения U4SSC и фотографирование 

• Форум по теме "Передовые технологии для борьбы с изменением климата и создания 
циркуляционной экономики" 

 День 2 – среда, 2 октября 2019 года 

• Форум по теме "«Умное» управление в городах" 

• Валенсия: "Умный" город 
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 День 3 – четверг, 3 октября 2019 года 

• 4-е собрание по Инициативе "Объединение усилий в целях построения "умных" 
устойчивых городов" (U4SSC) 

 День 4 – пятница, 4 октября 2019 года 

• Учебное занятие по теме "построение более "умных" и устойчивых городов" 

3 Неделя "зеленых" стандартов служит глобальной платформой, на которой могут встретиться 
представители директивных органов, эксперты отрасли, градостроители, представители регуляторных 
органов, эксперты в области стандартизации и члены гражданского общества, чтобы обсудить роль 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и передовых технологий в содействии 
"умному" управлению и "умным" устойчивым городам. 

Целью мероприятия также является определение требований в области стандартизации, которые 
ускорят развертывание ИКТ и передовых технологий, и повышение осведомленности о значении и 
перспективах, которые они открывают в реализации инновационных решений в связи с климатом, 
ускорении перехода к "умным" устойчивым городам и раскрытии потенциала циркуляционной 
экономики. 

4 На Неделю "зеленых" стандартов соберутся ведущие специалисты отрасли, от руководителей 
директивных органов до инженеров, проектировщиков, планировщиков "умных" городов, 
государственных служащих, представителей регуляторных органов, экспертов в области 
стандартизации, ученых и других. 

5 Обсуждения будут проходить на английском и испанском языках. Будет обеспечен 
синхронный перевод. 

6 Принять участие могут Государства – Члены МСЭ, Члены Секторов, Ассоциированные члены и 
Академические организации – Члены МСЭ, а также любое лицо, которое пожелает внести свой вклад 
в работу. К таким лицам относятся также члены международных, региональных и национальных 
организаций. Участие в этих мероприятиях является бесплатным.  

7 Информация, относящаяся к Неделе "зеленых" стандартов, в том числе проект программы и 
практическая информация, будет доступна на веб-сайте мероприятия по следующему адресу: 
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201910/pages/default.aspx. Данный веб-
сайт будет регулярно обновляться по мере появления новой или измененной информации. Просим 
участников регулярно отслеживать обновленную информацию на веб-сайте. Если вам нужна 
дополнительная информация о программе Недели "зеленых" стандартов, обратитесь к г-же Кристине 
Буети (Ms Cristina Bueti) (u4ssc@itu.int). 

8 Просим зарегистрироваться с использованием онлайновой формы, размещенной на веб-
сайте Недели "зеленых" стандартов, в кратчайшие сроки и не позднее 15 сентября 2019 года, для того 
чтобы МСЭ мог предпринять действия, необходимые для организации Недели "зеленых" стандартов. 
Просьба принять к сведению, что предварительная регистрация участников 9-й Недели "зеленых" 
стандартов является обязательной и проводится только в онлайновом режиме. 

9 Хотел бы напомнить вам о том, что для въезда в Испанию и пребывания там в течение любого 
срока гражданам некоторых стран необходимо получить визу. Визу следует запрашивать и получать 
в учреждении (посольстве или консульстве), представляющем Испанию в вашей стране, или, если в 
вашей стране такое учреждение отсутствует, в ближайшем к стране выезда. Участникам, которым 
требуется содействие от принимающей страны в получении въездной визы, предлагается обратиться 
по адресу Contacta.vlci@valencia.es и направить копию по адресу (u4ssc@itu.int), указав в теме 
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сообщения "Letter of support for visa" ("Письмо о визовой поддержке"), не позднее 15 сентября 
2019 года. Дополнительная информация размещена на веб-сайте Недели "зеленых" стандартов.  

Надеюсь на ваше участие в Неделе "зеленых" стандартов. 

С уважением, 
 

 
 
Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 
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