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 Женева, 10 июля 2015 года 

  
Академическим организациям – членам 
МСЭ и приглашенным в качестве гостей 
университетам    

  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин,  

Рад пригласить ваш университет принять участие в специальных консультациях относительно 
будущего сотрудничества МСЭ и Академических организаций. Поскольку в конференции МСЭ 
"Калейдоскоп" по теме "Доверительные отношения в информационном обществе", которая 
пройдет в Барселоне, Испания, 9–11 декабря 2015 года, примут участие многие представители 
академических организаций, эта возможность используется для проведения консультаций 
непосредственно перед конференцией, 8 декабря 2015 года.   

Эти консультации относительно будущего сотрудничества МСЭ и Академических организаций дадут 
нам возможность обменяться мнениями о том, что МСЭ может сделать, чтобы наилучшим образом 
удовлетворять потребности и ожидания Академических организаций. Консультации пройдут в 
неофициальном и интерактивном формате. Вскоре будет представлен проект программы.  

К настоящему времени мы добились достаточно значительного прогресса в наших усилиях по 
расширению участия Академических организаций в работе МСЭ, в том числе на Полномочной 
конференции МСЭ (ПК-14) было принято решение о допуске Академических организаций к участию в 
работе всех трех Секторов МСЭ при уплате единого сбора в 4000 швейцарских франков для 
организаций в развитых странах и 2000 швейцарских франков для организаций в развивающихся 
странах. ПК-14 также подтвердила право Академических организаций выступать на определенных 
собраниях МСЭ по видеоконференцсвязи, признавая, что представители университетов не всегда в 
состоянии совершать поездки для личного участия, но могут иметь желание внести свой вклад 
дистанционно. Мы также приступили к реализации проекта, в рамках которого теперь будет получать 
признание вклад преподавателей в разработку новых глобальных стандартов.  

Глядя в будущее, я считаю, что МСЭ обладает огромным потенциалом для работы с его членами − 
университетами по совместным инициативам, включая партнерские отношения по подготовке 
публикаций и отчетов, создание потенциала и профессиональную подготовку, а также обеспечение 
для студентов возможностей интересных стажировок. 

Надеюсь, что вы или ваши коллеги смогут принять участие в этих специальных консультациях 
относительно будущего сотрудничества МСЭ и Академических организаций, а также в конференции 
"Калейдоскоп-2015". Просьба учесть, что конечный срок подачи работ для конференции 
"Калейдоскоп" был продлен до 20 июля 2015 года.  

http://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/2015/Pages/default.aspx
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Если вам требуются какие-либо сведения или вы хотите внести предложения по темам, которые будут 
обсуждаться в ходе консультаций, обращайтесь к нашей группе по вопросам членского состава по 
адресу: academia@itu.int. 

С уважением, 

Хоулинь Чжао  
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