Руководство МСЭ-T для новых участников

В настоящем руководстве рассказывается о штаб-квартире МСЭ
в Женеве и содержатся советы для тех, кто приехал
на собрание впервые
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Как добраться до штаб-квартиры МСЭ
Если вы останавливаетесь в Женеве в гостинице, молодежном общежитии или кемпинге, это
заведение может предоставить вам "Geneva Transport Card" – проездной абонемент, который
позволит бесплатно пользоваться общественным транспортом в Женеве. Более подробную
информацию можно получить в Женевском туристическом бюро или в соответствующем заведении.
Система общественного транспорта Женевы находится в управлении компании Transports publics
genevois (TPG). На ее сайте представлена информация о расписании транспорта, стоимости билетов,
подробные сведения о маршрутах и т. д. Если у вас нет соответствующего проездного документа, вам
следует приобрести билет в автомате, расположенном на автобусной или трамвайной остановке,
опустив в автомат по возможности точную сумму. В автобусах билеты не продаются. Автоматы
принимают швейцарские франки и евро.
В различных магазинах города (включая агентства TPG и газетные киоски) продаются
предоплаченные карты (Cart@bonus), по которым можно купить билет в автомате на автобусной или
трамвайной остановке без необходимости оплаты наличными средствами.
Из аэропорта Cointrin
Каждый прибывающий в Женевский аэропорт может получить бесплатный билет (для
незамедлительного использования), позволяющий пользоваться женевской транспортной системой
в течение 80 минут. Билетный автомат расположен непосредственно перед зоной таможенного
контроля в зоне получения багажа. Дополнительная информация:
•

Автобус 5 (направление "Thônex-Vallard", выход на остановке "Nations")

•

Автобус 28 (направление "Jardin botanique", выход на остановке "Nations")

График движения автобусов из аэропорта до МСЭ – каждые 15–20 минут до 19 час. 00 мин., затем не
так часто, длительность поездки – 17 минут.
Из центра города и от железнодорожного вокзала Cornavin
Частое движение транспорта в течение всего дня и вечера; длительность поездки – 10 минут.
Стоимость проезда по городу составляет 3,00 швейцарского франка (в автомате по продаже билетов
выберите билет категории "Tout Genève"; билет действителен в течение одного часа).
•

Автобус 5 (направление "Aéroport", выход на остановке "Nations")

•

Автобус 8 (направление "OMS", выход на остановке "UIT")

•

Автобус 11 (направление "Jardin Botanique", выход на остановке "UIT")

•

Автобус 22 (направление "Nations", выход на остановке "UIT")

•

Трамвай 15 (направление "Nations", выход на остановке "Nations")

Прокат автомобилей и парковка
Большинство основных компаний по прокату автомобилей представлены в аэропорту. Рядом с МСЭ
находится парковка "Parking des Nations".
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Tакси
Такси можно заказать в онлайновом режиме или по телефону (022 331 4133); кроме того, в городе и
в аэропорту находятся около 60 стоянок такси.
Стоимость проезда от аэропорта до центра города составляет от 30 до 35 швейцарских франков,
в зависимости от скорости движения потока транспорта, времени суток и количества пассажиров.
В пределах Женевы, включая аэропорт, необходимая к оплате сумма указывается на счетчике.
Водитель добавляет небольшую дополнительную плату за багаж. Чаевые и НДС включены в
стоимость проезда, но, несмотря на это, принято оставлять один−два франка.

Штаб-квартира МСЭ

Штаб-квартира МСЭ, с видом на центр Женевы и фонтан (Jet d’Eau) на заднем плане
Стойка регистрации участников собраний
По прибытии участники собраний должны получить электронные пропуска в здании "Монбрийан".
Электронные пропуска делегатов дают возможность входа в штаб-квартиру МСЭ только через здание
"Монбрийан" на время проведения собрания; выходить делегаты могут через здания "Башня" или
"Варембе".

Вход в здание "Монбрийан", на заднем плане – площадь Наций
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Присутствие на собрании

•

Используемые в Швейцарии штепсели и розетки: В Швейцарии используются штепсели и
розетки SEV 1011 (тип J), показанные на рисунке ниже:

•

Электронные пропуска: После онлайновой регистрации электронные пропуска можно
получить на стойке регистрации в здании "Монбрийан".

•

Wifi: Подключитесь к сети "ITUwifi", используя проверочный код: itu@GVA1211

•

Поиск зала, где проходит собрание: Воспользуйтесь планом здания в формате PDF или
совершите виртуальную экскурсию (при наличии программы Flash)
(Распределение залов заседаний)

•

Информационные экраны: Эти экраны установлены в различных точках в помещениях МСЭ,
и на них размещается информация о времени и распределении залов заседаний на день.
Получить доступ к информации о распределении залов заседаний можно также по ссылке на
домашних страницах исследовательских комиссий.

•

Питание: Имеются два кафетерия, один между зданиями "Монбрийан" и "Варембе",
а второй – с потрясающими видами на Женеву – на верхнем этаже здания "Башня".

•

Способы оплаты: В кафетерии "Варембе" и в магазине сувениров МСЭ у стойки регистрации
в здании "Монбрийан" принимаются платежи наличными и банковскими картами.
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Начало работы на собраниях исследовательских комиссий
Для получения доступа к документам и услугам собраний необходима учетная запись МСЭ с
разрешениями TIES. Если у вас ее еще нет, рекомендуем безотлагательно зарегистрироваться в
онлайновом режиме для получения учетной записи МСЭ.
Работа МСЭ-Т по стандартизации проходит в технических исследовательских комиссиях.
На веб-странице каждой исследовательской комиссии МСЭ-Т приводятся данные о сфере ее
ответственности, графике собрания и текущей работе, а также предоставляется защищенный доступ к
документам и услугам собрания.
Информация о собраниях
На веб-сайте исследовательской комиссии размещаются объявления о собраниях, информация по
онлайновой регистрации и материально-техническому обеспечению. Если для присутствия вам
требуется особая помощь (например, особые потребности), обратитесь в группу регистрации или
секретариат исследовательских комиссий.
Доступ к документам и услугам
На домашних страницах исследовательских комиссий предоставляется доступ к международным
стандартам (именуемым Рекомендациями), официальным документам собраний, отчетам и другим
публикациям, а также к услугам электронных методов работы, включая:
•

Списки рассылки: Подпишитесь на интересующие вас темы или восполните свои знания,
знакомясь с архивами.

•

Неофициальное совместное использование документов: Знакомьтесь с международной
работой по стандартизации и принимайте в ней участие.

•

Процессы утверждения: Следите за ходом работы и высказывайте свое мнение.

•

Базы данных: Полномасштабный доступ к проектам стандартов/утвержденным стандартам,
деятельности по взаимодействию, тестовым сигналам и многому другому.

Представление вкладов
МСЭ-T является организацией, работающей на основе вкладов; Членам рекомендуется представлять
вклады для выбранной ими исследовательской комиссии, используя механизм непосредственного
размещения документов. До закачки вкладов представляющим их следует убедиться, что были
выполнены все национальные или организационные процедуры.
В случае возникновения проблем свяжитесь с секретариатом исследовательских комиссий.
Рекомендуем вам посетить нашу веб-страницу "Ресурсы для делегатов", чтобы узнать больше о
наших процедурах представления вкладов.
Международная поддержка
МСЭ-T работает преимущественно на английском языке, но предоставляются услуги письменного и
устного перевода на пять других официальных языков Союза (арабский, испанский, китайский,
русский и французский).
МСЭ-T оказывает дополнительную поддержку участникам из наименее развитых стран.
За информацией обращайтесь в секретариат исследовательских комиссий.
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Есть вопросы?
Если вам требуется дополнительная информация или советы, мы можем помочь:
•

членство: itu-tmembership@itu.int

•

регистрация: tsbreg@itu.int

Исследовательские комиссии МСЭ-Т в настоящее время
Эксплуатационные аспекты

Взгляд на 2-ю Исследовательскую комиссию

Экономические и стратегические вопросы

Взгляд на 3-ю Исследовательскую комиссию

Окружающая среда и изменение климата

Взгляд на 5-ю Исследовательскую комиссию

Широкополосные кабельные сети и телевидение

Взгляд на 9-ю Исследовательскую комиссию

Протоколы и спецификации тестирования

Взгляд на 11-ю Исследовательскую комиссию

Показатели работы, QoS и QoE

Взгляд на 12-ю Исследовательскую комиссию

Будущие сети (включая облачные вычисления
и сети подвижной связи)

Взгляд на 13-ю Исследовательскую комиссию

Транспортирование, доступ и жилища

Взгляд на 15-ю Исследовательскую комиссию

Мультимедиа

Взгляд на 16-ю Исследовательскую комиссию

Безопасность

Взгляд на 17-ю Исследовательскую комиссию

IoT и приложения, "умные" города и сообщества

Взгляд на 20-ю Исследовательскую комиссию

______________

