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Шестая неделя "зеленых" стандартов МСЭ
Монтевидео, Уругвай, 5–9 сентября 2016 года

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
1
Международный союз электросвязи (МСЭ) совместно с муниципалитетом города Монтевидео
(IMM), Межамериканской ассоциацией предприятий электросвязи (ASIET), Экономической комиссией
для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Региональным центром Базельской
конвенции для региона Южной Америки (CRBAS) и Банком развития Латинской Америки (CAF)
организует шестую Неделю "зеленых" стандартов в период с 5 по 9 сентября 2016 года в Монтевидео,
Уругвай.
В этом году Неделя "зеленых" стандартов посвящена теме "Формирование «умных» устойчивых
городов: к Хабитат III" и проводится по любезному приглашению муниципалитета города
Монтевидео, Уругвай.
2

Неделя "зеленых" стандартов 2016 года будет организована следующим образом:
•

II собрание "«Умные» города для всеобщего охвата и устойчивости", которое состоится
5–7 сентября 2016 года;

•

XVII Иберо-американское собрание по цифровым городам, которое состоится
8 сентября 2016 года;

•

Форум "Построение городов, которые нам нужны: соединение точек для новой
повестки дня для городов", который состоится 9 сентября 2016 года (утро).

3
Неделя "зеленых" стандартов представляет собой глобальную платформу для проведения
обсуждений и обмена знаниями с целью повышения уровня понимания важности и возможностей
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для защиты окружающей
среды и ускорения перехода к "умным" устойчивым городам.
4
В рамках Недели "зеленых" стандартов собираются ведущие специалисты в этой области, от
лиц высокого уровня, отвечающих за разработку политики, до инженеров, конструкторов,
проектировщиков "умных" городов, государственных должностных лиц, представителей
регуляторных органов, экспертов по стандартам, ученых и других лиц.
5

Обсуждения будут проводиться на английском и испанском языках.
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6
Принять участие могут Государства – Члены МСЭ, Члены Секторов, Ассоциированные члены и
Академические учреждения – Члены, 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
Проекты программ форумов будут размещены на веб-сайте Недели "зеленых" стандартов по
адресу: http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201609/Pages/default.aspx. Если вам
понадобится дополнительная информация по программе, просим обращаться к Кристине Буэти
(greenstandard@itu.int).
8
Размещение в гостиницах: подробная информация о размещении в гостиницах, о транспорте,
визах и медицинских требованиях будет размещена на веб-сайте Недели "зеленых" стандартов. Этот
веб-сайт будет обновляться по мере поступления новой или измененной информации.
9
Регистрация: с тем чтобы БСЭ могло предпринять необходимые действия по организации
семинаров-практикумов, просим зарегистрироваться на эти мероприятия с использованием
размещенной на веб-странице Недели "зеленых" стандартов онлайновой формы в максимально
короткий срок, но не позднее 31 августа 2016 года. Обращаем ваше внимание на то, что
предварительная регистрация участников мероприятий проводится только в онлайновой форме.
10
Напоминаем, что для въезда в Уругвай и пребывания там гражданам некоторых стран
необходима виза. Визу следует запрашивать и получать в посольстве Уругвая в вашей стране. В случае
отсутствия в вашей стране такого учреждения следует обращаться в отдел виз ближайшего к стране
выезда посольства Уругвая. За дополнительной информацией о необходимости получения визы
просим обращаться на веб-сайт Недели "зеленых" стандартов.
Надеюсь на ваше участие в Неделе "зеленых" стандартов.
С уважением,

(подпись)
Хоулинь ЧЖАО
Генеральный секретарь

