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Участвуйте в праздничных мероприятиях 
в честь 25-й годовщины создания МСЭ-D 

11 октября 2017 года на Всемирной 
конференции МСЭ по развитию 

электросвязи (ВКРЭ-17) 

 

Подготовка к празднованию 25-й годовщины создания Сектора развития МСЭ идет полным 
ходом. Специальная программа празднования запланирована на 11 октября. 

Во второй половине дня 11 октября МСЭ-D проведет два круглых стола на уровне министров, 
где выступят вдохновляющие и перспективно мыслящие докладчики. Празднование завершится 
торжественным ужином, который состоится в гостинице Alvear Icon в 19 час. 30 мин. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) составляют основу современной 
цифровой экономики и обладают огромным потенциалом для ускорения прогресса в деле 
достижения ЦУР и радикального улучшения жизни людей. 

Работа круглых столов на уровне министров, помимо рассмотрения конкретных ситуаций и 
обмена передовым опытом, будет посвящена новым подходам, новым способам мышления и 
перспективам сотрудничества в таких областях, как использование ИКТ в интересах достижения 
ЦУР (с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.) и цифровая экономика (с 16 час. 15 мин. до 17 час. 30 
мин.). Выступления на уровне министров будут дополнены вкладами руководителей высшего 
звена частного сектора, неправительственных и академических организаций. Если руководители 
ваших учреждений/организаций хотят внести свой вклад в круглые столы на уровне министров, 
просим обратиться по адресу: bdtcommunications@itu.int. 

Торжественный ужин является прекрасной возможностью совместно отпраздновать 
25-ю годовщину создания МСЭ-D. На вечере будут представлены особая интерактивная 
программа и несколько выступлений, давние члены МСЭ-D получат специальные награды. 
Награждены будут также отдельные заинтересованные стороны в знак признательности за их 
прошлые и текущие вклады в проекты МСЭ-D. Рекомендуемая форма одежды для 
торжественного ужина ‒ национальные костюмы или вечерние туалеты. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

СТАНЬТЕ СПОНСОРОМ! Воспользуйтесь возможностью заявить о себе в контексте празднования 
25-летия МСЭ-D. Праздничные мероприятия будут проходить на ВКРЭ-17, где соберутся около 
1400 человек из более чем 150 стран, в том числе 120 министров и заместителей министров, а 
также многочисленные руководители высшего звена различных заинтересованных сторон, 
включая компании частного сектора. Для получения информации об условиях и стоимости 
спонсорских пакетов посетите наш веб-сайт: www.itu.int/go/en/itudsponsorships. 

Это − уникальная возможность увеличить свою известность!  

Все участники ВКРЭ-17 приглашаются принять участие в праздничных мероприятиях в честь 
25-й годовщины создания МСЭ-D, которые пройдут 11 октября. 

Наиболее актуальную информацию можно получить по адресу:  
www.itu.int/itu-d25. 

 
По любым вопросам, касающимся праздничных мероприятий в честь 

25-й годовщины создания МСЭ-D, просим обращаться по адресу:  
bdtcommunications@itu.int или по телефону: +41 22 730 5568. 

 © 2017 МСЭ/Международный союз электросвязи 

 

Будем благодарны за фотографии, посвященные 25-й годовщине создания МСЭ-D. Если Вы 
готовы поделиться имеющимися у Вас фотографиями, просим направить их по адресу: 

bdtcommunications@itu.int. 
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