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Генеральный секретарь 

 

 Женева, 23 июля 2019 года 

  

Осн.:  CL-19/35  Государствам − Членам МСЭ  
Для контактов: г-н Кристофер Кларк  

(Mr Christopher Clark) 
 

Эл. почта: sme@itu.int  

Предмет: Консультационные сессии для Государств-Членов: "Содействие технологическим 
МСП и инновациям" 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин,  

Имею честь пригласить вашу делегацию принять участие в серии консультационных сессий, 
посвященных теме "Содействие технологическим МСП и инновациям". Первая сессия состоится 
10 сентября 2019 года в рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom, которое проводится в 
Будапеште, Венгрия. Мы планируем организовать аналогичные сессии в ходе собраний рабочих групп 
Совета в начале 2020 года, в ходе Форума ВВУИО в 2020 году, а также использовать иные возможности. 

МСЭ проводит эту серию консультаций в продолжение состоявшихся на прошедшей сессии Совета 
МСЭ весьма содержательных дискуссий о содействии малым и средним предприятиям (МСП) и 
вовлечении их в работу МСЭ. Руководствуясь Резолюцией 209 (Дубай, 2018 г.), Совет МСЭ завершил 
разработку критериев соответствия условиям и принял решение ввести в январе 2020 года новый 
пониженный финансовый взнос для МСП – Ассоциированных членов. Подробная информация 
размещена на странице МСП веб-сайта МСЭ.  

В ходе дискуссий на сессии Совета отмечалась необходимость принять особые меры, для того чтобы 
помочь МСП присоединиться к сообществу МСЭ и стать его активными членами. В этом контексте 
указанные консультации предоставят заинтересованным Государствам-Членам возможность 
провести обмен передовым опытом в области действующей национальной политики, инициатив и 
программ, проводимых в поддержку развития технологических МСП, а также определить особые 
меры, которые возможно принять для поощрения участия МСП в работе Союза, включая 
исследовательские комиссии МСЭ, организуемые МСЭ семинары-практикумы, учебные мероприятия 
и программу для МСП Всемирного мероприятия ITU Telecom. Подробная повестка дня будет 
направлена вам в ближайшее время.  

Прошу вас представить в срок до 16 августа 2019 года в секретариат МСЭ по адресу sme@itu.int 
заявление о своей заинтересованности и сведения о назначенном участнике первой 
консультационной сессии, которая состоится в рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom.  

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
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