
• International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland •  
Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 733 7256 • Эл. почта: itumail@itu.int • www.itu.int 

 

Генеральный секретариат  

  Женева, 18 июля 2019 года 
   
Осн.: CL-19/34 Государствам – Членам МСЭ, Членам Секторов 

МСЭ, Ассоциированным членам МСЭ и 
Академическим организациям – Членам МСЭ 
Государству Палестина 
Организациям, имеющим право присутствовать 
на конференциях и собраниях МСЭ в качестве 
наблюдателей 

Для контактов: Притам Малур (Preetam Maloor) 
Тел.: +41 22 730 5417 
Эл. почта: wtpf2021@itu.int 
  

Предмет: План-график шестого Всемирного форума по политике в области электросвязи/ 
информационно-коммуникационных технологий (ВФПЭ-21) и предложение 
назначить экспертов 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Полномочная конференция в Резолюции 2 (Пересм. Дубай, 2018 г.) (прилагается) приняла решение 
сохранить Всемирный форум по политике в области электросвязи/информационно-
коммуникационных технологий (ВФПЭ), решения которого не имеют обязательной силы, в качестве 
площадки для обсуждения и обмена мнениями и информацией по вопросам политики и 
регулирования в области электросвязи/ИКТ, особенно по глобальным и межсекторальным вопросам. 

На обычной сессии Совета 2019 года в Решении 611 (прилагается) было принято решение созвать 
шестой ВФПЭ (ВФПЭ-21) в Женеве, Швейцария, продолжительностью в три дня, предпочтительно 
приурочив его к Форуму ВВУИО 2021 года. Наряду с этим было принято решение, что ВФПЭ-21 будет 
посвящен следующей теме: 

"Политика мобилизации новых и появляющихся технологий электросвязи/ИКТ в интересах 
устойчивого развития: 

На ВФПЭ-21 будет обсуждаться вопрос о том, как новые и появляющиеся цифровые технологии и 
тенденции создают условия для глобального перехода к цифровой экономике. Будут 
рассматриваться такие темы, как ИИ, IoT, 5G, большие данные и OTT. В частности, обсуждение на 
ВФПЭ-21 будет посвящено соответствующим возможностям, проблемам и политике, 
направленной на устойчивое развитие". К Решению 611 прилагается проект повестки дня Форума. 

Процесс подготовки к ВФПЭ-21 осуществляется в соответствии с Резолюцией 2 (Пересм. Дубай, 
2018 г.).  

Разработка отчета Генерального секретаря, который составит основу обсуждений на ВФПЭ-21, 
осуществляется следующим образом: 
i) Генеральный секретарь должен созвать сбалансированную неофициальную группу экспертов, 

каждый из которых принимает активное участие в подготовке к ВФПЭ-21 в своей стране, для 
оказания помощи в этом процессе;  
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ii) подготовка отчета Генерального секретаря для ВФПЭ-21 должна осуществляться в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению;  

iii) заседания ВФПЭ-21 следует проводить в соответствии с Правилами процедуры, которые 
использовались на двух предыдущих форумах; 

iv) заключительный отчет Генерального секретаря должен быть распространен не позднее чем 
за шесть недель до открытия ВФПЭ-21; 

Процедура и график подготовки отчета подробно описаны в Приложении 2 к Решению 611 
(прилагается). 

В связи с первым собранием Неофициальной группы экспертов (НГЭ ВФПЭ-21), которое состоится 
23−24 сентября 2019 года в штаб-квартире МСЭ в Женеве, предлагаю вам следующее. 
1 Назначить эксперта(ов) по соответствующим вопросам, которые будет рассматривать 

ВФПЭ-21, и направить в срок до 21 августа 2019 года по адресу wtpf2021@itu.int фамилию, 
имя, биографическую справку и адрес электронной почты выбранного(ых) вами эксперта(ов). 
Просьба учесть, что в целях упрощения запросов на получение визы для участия в первом 
собрании, сведения о назначенных лицах следует представить в кратчайшие сроки. 

2 Направить в срок до 21 августа по адресу wtpf2021@itu.int замечания по первому проекту 
плана отчета (будет опубликован на веб-сайте ВФПЭ-21 1 августа).  

Собрание будет проходить только на английском языке. Регистрация участников собрания, а также 
дистанционное участие в собрании будут доступны только для всех назначенных экспертов.  

В заключение, хотел бы призвать членов Союза внести добровольный взнос в Целевой фонд, который 
будет создан, с тем чтобы оказать помощь для участия в ВФПЭ-21, в частности, делегатам из 
развивающихся стран, к которым относятся наименее развитые страны, малые островные 
развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и страны с 
переходной экономикой. 

С уважением, 

(Подписано) 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь 

Прилагаемые документы: 

Прилагаемый документ 1: Резолюция 2 (Пересм. Дубай, 2018 г.) ПК 

Прилагаемый документ 2: Решение 611 (Совет 2019) 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 1 

РЕЗОЛЮЦИЯ 2 (ПЕРЕСМ. ДУБАЙ, 2018 Г.) 

Всемирный форум по политике в области электросвязи/ 
информационно-коммуникационных технологий 

Полномочная конференция Международного союза электросвязи (Дубай, 2018 г.), 

учитывая 

a) соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
(ГА ООН); 

b) Заявление ВВУИО+10 о выполнении решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества (ВВУИО) и разработанную ВВУИО+10 Концепцию ВВУИО 
на период после 2015 года, принятые на мероприятии высокого уровня ВВУИО+10 (Женева, 2014 г.), 
которое координировалось МСЭ, было организовано совместно с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций на основе подготовительной платформы с участием многих 
заинтересованных сторон (МРР) и было открыто для всех заинтересованных сторон ВВУИО, 
одобренные Полномочной конференцией (Пусан, 2014 г.) и представленные ГА ООН для проведения 
общего обзора; 

c) Резолюцию 77 (Пересм. Дубай, 2018 г.) настоящей Конференции; 

d) что среда электросвязи значительно изменилась под совместным влиянием технического 
прогресса, глобализации рынков и возрастающего спроса пользователей на комплексные 
трансграничные услуги, все в большей степени адаптированные к их потребностям; 

e) что в большинстве Государств − Членов МСЭ стали возможными изменения структуры сектора 
электросвязи, особенно в части разделения функций регулирования и эксплуатации, либерализации 
услуг и постоянного появления новых участников в области регулирования; 

f) что новые, стремительно развивающиеся и появляющиеся технологии и услуги 
электросвязи/услуги информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывают колоссальные 
возможности для повышения благосостояния человека; 

g) что все еще остается насущной потребность в глобальной структуре обмена информацией 
относительно стратегии и политики в области электросвязи и ИКТ; 

h) что необходимо признавать и понимать национальные политику и регламентацию в области 
электросвязи/ИКТ, чтобы обеспечить возможность развития мировых рынков, способных 
поддерживать гармоничное развитие услуг электросвязи; 

i) важный вклад Государств-Членов и Членов Секторов в предыдущие всемирные форумы 
по политике в области электросвязи/ИКТ (ВФПЭ) и результаты, достигнутые на этих форумах, 

сознавая, 

а) что цели Союза состоят, среди прочего, в содействии на международном уровне принятию 
более широкого подхода к вопросам электросвязи/ИКТ в глобальной информационной экономике 
и глобальном информационном обществе, в содействии распространению преимуществ новых 
технологий в области электросвязи среди всех жителей планеты и в согласовании деятельности 
Государств-Членов и Членов Секторов для достижения этих целей (см. решения ВВУИО); 

b) что МСЭ по-прежнему занимает уникальное положение и остается единственным форумом 
для координации, обсуждения и согласования на национальном, региональном и международном 
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уровнях стратегии и политики в области электросвязи/ИКТ, а также для обмена информацией 
по этому вопросу; 

с) что ВФПЭ, который был учрежден Полномочной конференцией (Киото, 1994 г.) и успешно 
созывался в 1996, 1998, 2001, 2009 и 2013 годах, служит местом для обсуждения глобальных 
и межсекторальных вопросов участниками высокого уровня, внося, таким образом, вклад 
в совершенствование всемирной электросвязи, а также в установление процедур проведения самого 
форума; 

d) что ВФПЭ-13, состоявшийся в Женеве, Швейцария, стал одним из успешных форумов, 
в котором приняли участие 126 Государств − Членов МСЭ и не менее 900 делегатов, 

подчеркивая, 

а) что Государства-Члены и Члены Секторов, осознавая необходимость постоянного 
рассмотрения своих внутренних политики и законодательства в области электросвязи/ИКТ, а также 
координации в быстро меняющейся среде электросвязи/ИКТ, приняли ВФПЭ как механизм для 
обсуждения вопросов стратегии и политики; 

b) что для Союза как международной организации, играющей лидирующую и уникальную роль 
в области электросвязи/ИКТ, необходимо продолжить организацию ВФПЭ для облегчения обмена 
между участниками высокого уровня информацией по политике в области электросвязи/ИКТ; 

с) что цель ВФПЭ состоит в предоставлении места для обмена мнениями и информацией 
и формирования благодаря этому среди лиц, ответственных во всем мире за политику, общего 
видения вопросов, возникающих в результате появления новых услуг и технологий 
электросвязи/ИКТ, а также в рассмотрении любых других вопросов политики в области 
электросвязи/ИКТ, для которых был бы полезен глобальный обмен мнениями, в дополнение 
к принятию мнений, отражающих общие точки зрения; 

d) что на ВФПЭ следует продолжать уделять особое внимание интересам и нуждам 
развивающихся стран1, где современные технологии и услуги могут внести существенный вклад 
в развитие инфраструктуры электросвязи; 

е) постоянную необходимость наличия достаточного времени для подготовки ВФПЭ; 

f) важность подготовки и консультаций на региональном уровне до созыва ВФПЭ; 

g) что участие всех заинтересованных сторон, которые выполняют свои соответствующие 
функции, способствует конструктивному обсуждению вопросов, связанных с появляющимися 
услугами и технологиями электросвязи/ИКТ, 

решает 

1 созвать ВФПЭ, предпочтительно приурочив его к Форуму ВВУИО 2021 года, с учетом 
необходимости обеспечить надлежащую подготовку со стороны Государств-Членов; 

2 что ВФПЭ, учрежденный Резолюцией 2 (Киото, 1994 г.) Полномочной конференции, должен 
быть сохранен для непрерывного обсуждения и обмена мнениями и информацией по вопросам 
политики и регулирования в области электросвязи/ИКТ, особенно по глобальным 
и межсекторальным вопросам; 

3 что ВФПЭ не должен вырабатывать предписывающих регуляторных документов; однако он 
должен готовить отчеты и принимать мнения на основе консенсуса для рассмотрения их 
Государствами-Членами, Членами Секторов и соответствующими собраниями МСЭ; 

                                                            
1  К ним относятся наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства, развивающиеся 

страны, не имеющие выхода к морю, и страны с переходной экономикой. 
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4 что ВФПЭ должен быть открыт для всех Государств-Членов и Членов Секторов; однако, при 
необходимости, по решению большинства представителей Государств-Членов может быть 
проведена специальная сессия только для Государств-Членов; 

5 что ВФПЭ должен созываться в случае необходимости для оперативного реагирования на 
возникающие вопросы политики, появляющиеся в результате изменения среды электросвязи/ИКТ, 
с учетом сложившейся практики и опыта, полученного МСЭ в ходе проведения предыдущих ВФПЭ; 

6 что ВФПЭ для сведения к минимуму влияния на бюджет Союза следует созывать в рамках 
существующих бюджетных ресурсов и по возможности одновременно с одним из собраний или 
одним из форумов Союза; 

7 что Совет МСЭ должен и далее принимать решения относительно продолжительности и сроков 
созыва ВФПЭ, позволяющих иметь достаточное время для его подготовки, определения места 
проведения, повестки дня и тематики; 

8 что повестка дня и тематика должны и далее определяться на основе отчета Генерального 
секретаря, включая информацию от любой конференции, ассамблеи или собрания Союза, а также 
на основе вкладов Государств-Членов и Членов Секторов с учетом сложившейся практики 
и накопленного опыта, в том числе в отношении процесса подготовки МСЭ к предыдущим ВФПЭ; 

9 что основой обсуждений на ВФПЭ должен служить лишь единственный отчет Генерального 
секретаря и вклады участников, основанные на этом отчете, подготавливаемые в соответствии 
с процедурой, принятой Советом, и с учетом предложений Государств-Членов и Членов Секторов, 
а также мнений Ассоциированных членов, Академических организаций и заинтересованных сторон, 
с тем чтобы придавать обсуждению более конкретный характер, и что на ВФПЭ не должны 
рассматриваться проекты каких бы то ни было новых мнений, не представленные во время 
подготовительного периода, предусмотренного для разработки отчета Генерального секретаря 
до начала форума; 

10 что необходимо содействовать широкому участию в ВФПЭ и эффективности работы во время 
форума, 

поручает Генеральному секретарю 

проводить необходимую подготовку для созыва ВФПЭ на основании положений раздела решает, 
выше, 

поручает Совету МСЭ 

1 продолжать принимать решения относительно продолжительности, сроков, места проведения, 
повестки дня и тематики любого будущего ВФПЭ; 

2 принять процедуру подготовки отчета Генерального секретаря, упомянутую в пункте 8 раздела 
решает, выше; 

3 сделать так, чтобы процедура, упомянутая в пункте 2 раздела поручает Совету МСЭ, была 
открыта, в соответствующих случаях, для участия всех Государств-Членов и Членов Секторов и чтобы 
она включала онлайновые публичные консультации, открытые для всех заинтересованных сторон, 
с учетом сложившейся практики и накопленного опыта, в том числе в отношении процесса 
подготовки МСЭ к предыдущим ВФПЭ, 

поручает далее Совету МСЭ 

представить следующей полномочной конференции отчет о ВФПЭ для принятия любых 
необходимых мер. 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 2 

РЕШЕНИЕ 611 (СОВЕТ 2019 г.) 

Шестой Всемирный форум по политике в области электросвязи/ 
информационно-коммуникационных технологий 

Совет, 

признавая 

Резолюцию 2 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции (Дубай, 2018 г.) о Всемирном 
форуме по политике в области электросвязи/информационно-коммуникационных технологий 
(ВФПЭ), 

учитывая, 

что цель ВФПЭ состоит в предоставлении места для обмена мнениями и информацией и 
формировании благодаря этому среди лиц, ответственных во всем мире за политику, общего 
видения вопросов, возникающих в результате появления новых услуг и технологий 
электросвязи/ИКТ, а также в рассмотрении любых других вопросов политики в области 
электросвязи/ИКТ, для которых был бы полезен глобальный обмен мнениями, в дополнение к 
принятию мнений, отражающих общие точки зрения, 

решает 

1 созвать шестой ВФПЭ в Женеве, Швейцария, продолжительностью в три дня, предпочтительно 
приурочив его к Форуму ВВУИО 2021 года (ВФПЭ-21); 

2 что ВФПЭ-21 будет посвящен следующей теме: 

"Политика мобилизации новых и появляющихся технологий электросвязи/ИКТ в интересах 
устойчивого развития: 

На ВФПЭ-21 будет обсуждаться вопрос о том, как новые и появляющиеся цифровые технологии и 
тенденции создают условия для глобального перехода к цифровой экономике. Будут 
рассматриваться такие темы, как ИИ, IoT, 5G, большие данные и OTT. В частности, обсуждение на 
ВФПЭ-21 будет посвящено соответствующим возможностям, проблемам и политике, направленной 
на устойчивое развитие";  

3 что процесс подготовки к ВФПЭ-21 должен осуществляться в соответствии с Резолюцией 2 
(Пересм. Дубай, 2018 г.); 

4 что повестка дня ВФПЭ-21 должна быть основана на проекте повестки дня, представленном в 
приложении 1 к настоящему Решению; 

5 что ВФПЭ-21 не должен вырабатывать предписывающих регуляторных документов; однако он 
должен готовить отчеты и принимать мнения на основе консенсуса для рассмотрения их 
Государствами-Членами, Членами Секторов и соответствующими собраниями МСЭ; 

6 что разработка отчета Генерального секретаря должна осуществляться следующим образом:  
i) Генеральный секретарь должен созвать сбалансированную неофициальную группу 

экспертов, каждый из которых принимает активное участие в подготовке к ВФПЭ-21 в своей 
стране, для оказания помощи в этом процессе;  

ii) подготовка отчета Генерального секретаря для ВФПЭ-21 должна осуществляться в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению;  
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iii) заседания ВФПЭ-21 следует проводить в соответствии с Правилами процедуры, которые 
использовались на двух предыдущих форумах; 

iv) заключительный отчет Генерального секретаря должен быть распространен не позднее чем 
за шесть недель до открытия ВФПЭ-21; 

7 что ВФПЭ-21 должен быть открыт для всех Государств-Членов и Членов Секторов;  

8 что договоренности о проведении ВФПЭ-21 должны соответствовать решениям Полномочной 
конференции и Совета, применимым к таким форумам,  

поручает Генеральному секретарю 

призвать Государства – Члены МСЭ, Членов Секторов и другие заинтересованные стороны делать 
добровольные взносы, с тем чтобы оказать помощь в покрытии расходов на проведение ВФПЭ-21 
и способствовать участию в нем наименее развитых стран (НРС). 

Приложения: 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект повестки дня 

Шестой Всемирный форум по политике в области электросвязи/ 
информационно-коммуникационных технологий 

1 Торжественное открытие шестого Всемирного форума по политике в области 
электросвязи/ИКТ 

2 Выборы председателя 
3 Вступительные замечания и выступления 
4 Организация работы ВФПЭ 
5 Представление отчета Генерального секретаря 
6 Представление замечаний членов по отчету 
7 Обсуждение 
8 Рассмотрение проектов мнений 
9 Принятие отчета председателя и мнений 
10 Прочие вопросы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Процедура и график подготовки отчета Генерального секретаря для ВФПЭ-21  

1 августа 2019 года Первый проект плана отчета Генерального секретаря должен быть 
размещен в онлайновой форме для получения замечаний.  

21 августа 2019 года Предельный срок для получения замечаний по первому проекту. 
Предельный срок для назначения сбалансированной группы экспертов для 
предоставления консультаций Генеральному секретарю в отношении 
дальнейшей разработки отчета и связанных с ним проектов мнений.  

Первое собрание НГЭ 
(сентябрь 2019 г. в ходе 
блока собраний РГС) 

Первое собрание группы экспертов для обсуждения первого проекта отчета 
Генерального секретаря и полученных замечаний. 

1 ноября 2019 года Второй проект отчета Генерального секретаря, составленный с учетом 
итогов обсуждения в рамках первого собрания НГЭ, будет размещен в 
онлайновой форме. 
Проект будет также представлен в онлайновой форме для проведения 
открытых публичных консультаций. 

23 декабря 2019 года Предельный срок для получения замечаний по второму проекту, а также 
вкладов по общим рамкам для составления возможных проектов мнений.  
Предельный срок для представления вкладов в рамках открытых публичных 
консультаций. 

Второе собрание НГЭ 
(январь/февраль 2020 г. 
в ходе блока собраний РГС) 

Второе собрание группы экспертов для обсуждения второго проекта отчета 
Генерального секретаря и полученных замечаний, включая замечания, 
представленные в рамках открытых публичных консультаций.  

1 апреля 2020 года Третий проект отчета Генерального секретаря, составленный с учетом 
итогов обсуждения в рамках второго собрания НГЭ и включающий планы 
проектов мнений, будет размещен в онлайновой форме. 
Проект будет также представлен в онлайновой форме для проведения 
открытых публичных консультаций.  

15 июня 2020 года Предельный срок для получения замечаний по третьему проекту и вкладов 
по возможным проектам мнений.  
Предельный срок для представления вкладов в рамках открытых публичных 
консультаций. 

Третье собрание НГЭ 
(сентябрь 2020 г. в ходе 
блока собраний РГС) 

Третье собрание группы экспертов для обсуждения третьего проекта отчета 
Генерального секретаря и полученных замечаний, включая замечания, 
представленные в рамках открытых публичных консультаций. 

1 ноября 2020 года Четвертый проект отчета Генерального секретаря, составленный с учетом 
итогов обсуждения в рамках третьего собрания НГЭ и включающий проекты 
мнений, будет размещен в онлайновой форме. 

23 декабря 2020 года Предельный срок для получения замечаний по четвертому проекту. 

Четвертое собрание НГЭ 
(февраль 2021 г. в ходе 
блока собраний РГС) 

Четвертое собрание группы экспертов для обсуждения четвертого проекта 
отчета Генерального секретаря, включая проекты мнений и полученные 
замечания. 

15 марта 2021 года Заключительный отчет Генерального секретаря для ВФПЭ, включая проекты 
мнений, будет размещен в онлайновой форме.  

Середина мая 2021 года 
(вплотную к Форуму ВВУИО 
2021 г.) 

Шестой Всемирный форум по политике в области электросвязи/ 
информационно-коммуникационных технологий. 

______________ 
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