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Генеральный секретариат (ГС) 

 Женева, 27 февраля 2020 года 

Осн.:  CL-20/14  Кому: 
Государствам – Членам МСЭ, 
Членам Секторов, 
Ассоциированным членам 
и Академическим организациям 

Для контактов: г-жа Виктория Сукеник (Ms Victoria Sukenik)  
Тел.: +41 22 730 60 36  
Эл. почта: strategy@itu.int  

  
Предмет: Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО), 

17 мая 2020 года, "Соединим к 2030 году: использование ИКТ для достижения 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР)" 

Уважаемая госпожа,  
уважаемый господин, 

Как вам было сообщено в Циркулярном письме, направленном в декабре 2019 года (CL-19/73), 
Всемирный день электросвязи и информационного общества 2020 года (ВДЭИО-2020) будет 
посвящен теме "Соединим к 2030 году: использование ИКТ для достижения Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР)". На веб-сайте https://www.itu.int/wtisd можно ознакомиться 
с обновленными сведениями, комплектом материалов, моим видеообращением, плакатами, 
программой, соответствующими информационно-пропагандистскими видеоматериалами и 
ссылками на социальные сети.  

Секретариат МСЭ намерен подготовить видеоматериал в ознаменование вклада информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в содействие достижению ЦУР. Члены МСЭ играют важнейшую 
роль в этом начинании, и мы хотим предложить вам оказать нам помощь с контентом этого 
видеоматериала, предоставив нам имеющиеся у вас видео- или фотоматериалы, иллюстрирующие 
воздействие ИКТ на достижение ЦУР в вашей стране и ваших сообществах. В Приложении 1 указано, 
какого типа и формата контент мы хотели бы получить, как направить материал в МСЭ и каковы 
права использования. 

В заключение мы хотели бы осветить празднования, проходящие в вашей стране, и предлагаем вам 
представлять сведения о мероприятиях, которые вы будете проводить в рамках празднования 
ВДЭИО-2020, используя шаблон, размещенный на домашней странице ВДЭИО. 

Заранее благодарю вас за предоставленные вклады и надеюсь, что мы отметим Всемирный день 
электросвязи и информационного общества 2020 года вместе в различных странах мира.  

С уважением, 

(оригинал подписан) 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к видео- и фотоматериалам 

Права использования 

• Предоставляемый в МСЭ контент может использоваться по усмотрению МСЭ и не 
ограничивается созданием активов для ВДЭИО. 

• Любые сведения по авторским правам, сообщаемые в МСЭ, будут по мере возможности 
указаны в конечных продуктах, где используется этот материал. 

Требования к контенту 

• Весь контент должен представляться в чистом виде, по возможности без водяных знаков и 
логотипов. 

• Просьба представлять видеоконтент возможно более высокого качества. В идеале – FULL HD 
1920 x 1080 25p или 50i, но приемлемы также другие форматы и другая частота кадров. 

• Фотографии следует представлять как RAW. Фотографии также следует представлять без 
ретуширования. 

Тип контента 

• Снимки людей 

− Снимок человека (hero shot) – это снимок основного действующего лица в его среде, где 
он выделен. В идеале этот персонаж является бенефициаром или представляет решения 
для ICT4SDG. 

• Технологии в действии 

− Показывают технологии в различной обстановке, в действии, используемые и/или 
производимые.  

• Снимки для создания контекста 

− Снимки повседневной жизни местных жителей. 

− Снимки месторасположения. 

Как представлять контент 

• Просьба закачивать все материалы по следующей ссылке: 
https://spaces.hightail.com/uplink/WTISD2020. 

За дополнительными сведениями по аудиовизуальному контенту обращайтесь: 

Максимилиан Якобсон Гонсалес (Maximillian Jacobson-Gonzalez) 
Старший сотрудник по связи 
Отдел стратегической связи 
Международный союз электросвязи 
maximillian.jacobson-gonzalez@itu.int 
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