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Генеральный секретариат (ГС) 

 Женева, 8 сентября 2021 года 

Осн.: Циркулярное письмо № 21/39 
SG/TSB 

 Администрациям Государств – Членов 
Союза 

Для контактов: г-н Билель Джамусси  
(Mr Bilel Jamoussi) 

Тел.: +41 22 730 6311  
Факс: +41 22 730 5853  
Эл. почта: wtsa@itu.int  

 
Предмет: Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-20)  

(1–9 марта 2022 г.) 
Глобальный симпозиум по стандартам (ГСС-20) (28 февраля 2022 г.) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В дополнение к Циркулярным письмам №№ 20/51, 21/3, 21/6 и как было согласовано на виртуальных 
консультациях Советников 2021 года, я провел консультации с администрацией Индии относительно 
существующих ограничений на работу и поездки ввиду пандемии COVID-19. Сообщаю вам, что в 
результате этих сохраняющихся ограничений администрация Индии отозвала свое приглашение о 
проведении ВАСЭ-20. Ввиду этого следующая ВАСЭ пройдет с 1 по 9 марта 2022 года, и ей будет 
предшествовать Глобальный симпозиум по стандартам (ГСС-20) 28 февраля 2022 года; оба 
мероприятия пройдут в Женеве, Швейцария. 

Хотел бы выразить признательность администрации Индии за предложение принять у себя ВАСЭ-20, 
за сотрудничество и гибкость при адаптации к COVID-19, а также за предложение запасного варианта 
проведения ВАСЭ в Женеве в те же сроки. 

В соответствии со Статьей 25 Конвенции Международного союза электросвязи и разделом 3 Общего 
регламента конференций, ассамблей и собраний Союза имею честь настоящим предложить вашей 
администрации направить делегацию на ВАСЭ-20 и ГСС-20.  

Государства-Члены информируются о том, что данное приглашение направляется также Членам 
Сектора стандартизации электросвязи и Академическим организациями – Членам МСЭ, а также всем 
заинтересованным организациям, учреждениям и объединениям в соответствии со Статьей 25 
Конвенции МСЭ и Резолюцией 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.). 

В надлежащий срок вам будет направлено циркулярное письмо Бюро стандартизации электросвязи 
(БСЭ) с информацией об организации ВАСЭ-20 и ГСС-20 и подготовительных мероприятиях к ним.  
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Руководствуясь принятой в МСЭ политикой обеспечения гендерного равенства и учета гендерных 
аспектов, а также Резолюцией 198 (Пересм. Дубай, 2018 г.) о расширении прав и возможностей 
молодежи с помощью электросвязи/ИКТ, хотел бы также воспользоваться этой возможностью и 
призвать вас включить в свою делегацию женщин и молодых людей. В рамках моих обязательств 
перед Международной сетью борцов за гендерное равенство МСЭ отчитывается о представленности 
женщин на всех своих собраниях. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь 
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