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���������	
ETSI Deliverable: document (TS, TR, ES, EG, GS, SR or EN), produced as the 
result of an ETSI Work Item (WI).

ETSI Project (EP):����������	�
��������
�������	���������������������
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�����������������������
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�������������������������������������������
��
������������!�"�������#��$��
���������	������������
���������������
������
project management [TWP 1.1.1].
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Technical Body (TB):����
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may establish WGs, if required. When this is the case, the TB shall decide on 
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The TB shall retain responsibility. 
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������!
�����
 ����� is established by the TB if required. The TB shall 
retain responsibility for it.

Work Item (WI):� ����������� ��� �� �
�������>����� 
��%� �����	��� *�� ��
Technical Body according to the procedures in TWP clause 1.6.3 and adopted 
by the ETSI members [TWP, Annex A].

Abbreviations
J��� 
��� ��������� ��� 
��� ������
� �������
�� 
��� ��������� �**��	�������
apply:

�K'�� �����K��L���'����

�OQ� �����O��Q���

��&� �����
���������������&����

IPR Intellectual Property Rights

O=&� O����������=������������&����

TB Technical Body

TWP Technical Working Procedures

WG Working Group
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Introduction
�������	
��	����������	�������	����	����������������

This document describes ��
������
�����
�"
	���
 ���#����
������
expects from its Hosts, and the support that you can expect from the ETSI 
�����
����
��
�U!�

����������
��������
�����
���
�����������
���*���
��������
��
�������*���
the various tasks you are expected to carry out as the Host, before, during 
�����L�������������!�

X� ��� ���� ���� �������� ��������� ��
�� ������ ������� ���� $��
� ����� 
��
�����������������������
��������������������������
����������$����
��

����������
��
�*��
��
������������!

X� �����������������Y��
���������������
����������
��Z*���
��!�

������������������
������������*��������
����������������%���#����������
/��#;�����
��������K��L���'�����/�K'�;�����
���������
��������K�����	��1

This ETSI Host guide2 is also available on the ETSI portal.

I am a Host
What does ETSI expect of me?
\�����	��%�������U��������������
�����
�������������������������������
<����/�<;�������%���&�����/�&;������������
���������������&�����/��&;!

"��Y��
���������
������������
��
�����
�������������������
�����-����*�
��
*����������������
��������!

You are expected to keep the TB, WG or ISG and the ETSI Secretariat 
������������
��������������
��������������������������������������������

��
�����������������
��������!

What support can I expect from the ETSI Secretariat?
��������������O_�����������������������
��
�����
����<`�&`��&!

Y�`������������%�����������
��
��������������
��
�U�
�����������������������
��������������������
�������������������!

�������
��
���
����� ���� 
���������<�������
��
�U�����*�� ���������
���TB 
support page3. 

�������
��
���
����� ���� � 
�������������=���-���O_������ /=���������w����
Chairmen) are available both on the �<������>���������
4����
����������*�
��
���������
���{O_�����|�����������������<`��&����
������!

Full contact details are also accessible from our Telephone Directory5.

1 �-�~``���
��!�
��!��`������	���
2 �-�~̀ `���
��!�
��!��`�����`Y��

3 �-�~``���
��!�
��!��`��������`�����������
!���
4 �-�~``���
��!�
��!��`#��
���������`�<=���
!���
5 �-�~``��*���!�
��!��`
�����`���K����
���!���
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The Venue
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�� ���� �� ����� ��� ����������
�������
�����
�
����������������	��������
���������������
������
�!����
���������
������������
����������*����������������
���*����!

#���������������
��
���=��������������
������������������
�
����
�������
the precise requirements. 

�����������
����������������
�����������~

X� ���������	���������������
��
��������	��
���������
������
������������
���*�����������
���

X� ���J�������������������������������������$��
�������������
����������
��
������
�
���������������

X� =����������������������������������*�����������

X� K�����������
�����>�����
������������������������������*����������!

X� Y�
���� ��� ������ �������
�� 
�� 
��� ������ �������� ���� ��
�� ����

�������
��������%��*������`��
�������������������*��������������

X� "������
��
����������������������*���������
��!

�
�����������
�����
�������
�
���������	�����
�������
���������������-������!

K���%�����
������`�������������
���������*��������	����*���������
���
�����!

#������ ��
�� 
��
� �� ��
������ ���
� ��� ��
�������� ���������� ��������
� ���
provided in Annex 3.

Layout of the meeting room
����Y��
����������������
������������������
�����������
���
��
���=�������!�

�
����������������
��
�
���
�*���`��������������*�������������
���~�

X� ��*�����������������
��������<`��&�O_������������������
��� 
(preferred) or 

X� "������
�*��������<`��&�O_������/
���������C�
���;�������
���
�*�������
the delegates.

How many rooms are needed?
�������*���������>�����
�������/�;����������������������������
�������
*�����������
�������
���
�������������*��������!����������������*��
������������
����������������������������������%�������������
����
����������������������������������
��
�������������!�

�������������������	������������� �
������� ���������
�����������
���
����������
��������
�������������������	����*��!�

K�����������
���
��������
�������������
����� 
���������� �
� �������
��*���
��
���
�����
��������������*�������
�������
�
��������������
���
�����!�����=����������������
������������	����
������
�*��������������
��
����������������������������������������� ��� �
� �����������
������
� ��
��
��	��������%��������!���������������*��������
������
������L������!
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Equipment for an electronic (paperless) 
meeting
�	���������
���������*���������������
�*��������
���
��
���������
����������������
�������
�������
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������������*�������
��!�

����� ������ ����� ������ 
�� *�� ��������� ��
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����������������
�!�

������ ������� *�� ��� ������
�� ������� ��� ����
������ ������ ���� ��
�������
cables. 
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��� ��������
� ������� ���� 	���� ����� ������ 
�� ������� �
� ���
������������
��
�������������
���������������������
�����
����<`�&`
��&���
��
���=����������������������
����
!�

/����+���������%���
����"�����������*���������!;

A Wi-Fi Internet connection
�������	������������J�������������*���
���!��������
�����*���������������������
������������
����
������������
�����������*�������������%������
�����	�
����!

���� Y��
� ������� ��������� 
��� ��������� ���*��� ��� �����
��� �����
������������
�����
����
����������!�

K����
������
�*�����������������������	�����������������*�������
������
���
������������Q"���
�
���������	����!

Conference call/collaborative working facilities
=���������� ����� ��� ��*� ������������ ���������� ������� *�� �	����*��� ����
�����
��� ���*��� 
�� ��������� ��� ������ �-���� 
��� ������ ��� ������!� ����
��������������������
��*�������������
����
��������������������
���
��

������������
������`�������������������
���������
���
��
������$��
��!�

��������������
����
�����*���
�����	����&���+�������������`����������
��
�����������*����������������������������������
����!�����=��������
���Y��
�����������
��
����`��������������O_�������ESPsupport@etsi.org 

����%���������	����!�

J�������������������������������������
��
��������&�������������������`�
�-���������������������
��-�~``���������!�
��!��!

Security
�
������	���*���
��������������
������
���������
������������
�
���������
	�����/����������*��;!����������
�������
�*�������
��������������������
�����U���*���%��
���������
����������*��������������
������%��������	���

�������������
������������
�����-�����!�

K����
����������*�������������
��
�
���Y��
������
�*���������������*���
�����������������������������
�������������
!�

Staff requirements
J����������������
���������������
����	��������������
���	��������
�
�	����*�����������������������
����������%����������
��
��*���
���	��
��	����

��������
��������	�������������������`���������
���������!�

�O��~� ������ ��� �� �����*���
�� 
��
� �
�U� ������ *�� ������� *������ ��� �L���
����������%��������!
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Invitations
"��������	�� 
���*��
� ������ %������������ ������� �������� 
���������
��	�
�������������!�������<`��&�������
������*���
�����	����
���������
��	�
�����
�����
����������������
�����������������������!��

������������%�
��
����������������
������
����������*��������������
���
��	�
���������
����������
�������
���������%���
����������������*���
�����	����
���������	����
��U���
����������
��������
����������
���
��
��������������
���J��������
������*����!��������*������ 
��������� �����������������
��_����
�����
���!

When should the invitation be sent?
������������������������
��
���	�
�����������
�������������
����������
������������������
�
�������
���	���
������������
���������������������
��
�
����
���������������
��
����
��
����
������������������������������
��*�����
���������������
��
������
��!�

�O��~�J����������&��
�����	�
�������������*�����
��������������	�����
������������

����������������	���������������!�#����������%���
����&�������
!

Visas
Should a visa be required to enter the host country, the Host should 
���	����������������������
��
����������������������~�

X� ������������
��
�����������	�����

X� ��*��
�����%�����`������
��
���
��������
����������`��*�����
��
������
������
���	�����

X� ����������`�������
���������������
���	����������������

X� ����	����*���������������������������������
���*
����
���	���!����������	����*��
required for some delegates to depart from their home country, a personal 
��	�
���������*��������
����
���Y��
�������������
���
��
���������������!�

Important information to include
"�������������������
�����������
���������

X� ���������������������
��	�����������������
�`�����
���������
�������
��

X� "	����*���
�� ��� 
������ *������ �
�!� 
�� 
�%�� �����
��� 
�� ���� ����� 
���
������	�����������
�����

X� ����������� �*��
� ������ ��
���� ��������� ���
����� ����� 
��� ������
�����������������

X� �������������
�����
����������
�������
�����
��U���
�����������	�����
�
�
�����������
���U�

X� "������������
������������
����
����������!�

What complementary information to add
X� "����
�������������
�����
����
��
�������������

X� =��������������������

X� ���������������������
����������
�������������������������������

X� =��������������������

X� ���
��������������!

�O��~�K�
����������������*���	����*��
����������������������
��	����*����
e.g. if there are no banks in the immediate area. 
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Registration
������<`�&�����������������
�������+��*����������
����>������
�!�

����� ��&� ������� ���� ����� 
�� ����� +��*���� 
��
� ��	�� ������ 
��� ��&�
+��*���"������
�����
��O*���	��������������������*����
��
���	��
������
�����&�#��������
�"������
!

How do I organize the registration?
������������	�
�������������������%�
������
���
��
����<`�&`��&����������

�����������
��!�������������
�������������
����������������������*�������
*��
���Y��
�
������
���
�������
��������*�����������
��!����������
���������
��������
�����������
�������������������
������
��������������
!�

#������ ��
�� 
��
� ��� �����O��Q���� /�OQ;� ������
� ��� ��������� ���� �����
+��*����
���������
�����������
����!�����������������
�*�����������
please contact ESPsupport (ESPsupport@etsi.org) or for all ISG 
�������
����������������
��
�ISGsupport@etsi.org.

Meeting badges
�������������
�����
�����	����*������
�����������
������������
��������
���
��!������ ���������������������
�����
������
�� 
���������*����!� �
�
���������
�����������
��������
������
�������������`������������
�!�

�
� �������������*���
�������������=�w������������
������-������!����
���
#��������
��Q��
����%�
��� �
�������
���������
�����#��������
�����������
*��"�����`�����
����=�w!

�
� �������
���
��
�
���Y��
���	�����
������
������������
����������
���
����
���*������
���������
��������
�������
������
������!

�O��~�������������
�������������������>���������������������
���*�����

�������������������
������������������
��
����
��������������������	�
�!

Registration at the beginning of the meeting
����Y��
�����������	��������������
����
��
�����*���������
��������	�!�

J���
�������
������
��*������������
����������������
������	���*���
����	��
�
�����
������
�U����*���������
�
����������
��������
��������
����
����	��� ������� ���� ��� ����������� ���� ������ �������� 
���� ��������
��
���
��*�
�� 
����������*����������������
�������������� 
����������	��
��������
��������!

�
����������������
�������
�������
���������%��
�����
��������
���������

��
����
��
����
��������!

����� ����	��� ��� ���������
�� ������� ����%� ��� 
��� �����
�� ��� ��� 
��� ����
����
���������
���������������
��*�
��
���*���!�

���
���������������
���������
����������������
��������
��������*�������
��

���=�����������`��������������
�
������������
��������
����������
�����
�����+��*��������
����������������
���{���
|�����*���
���-����
��������!�

#��������
��
��
������
����������������
������>�����������������
��
�-����
��������������������
��
�
��������
����������!�

"
�
��������������
���������������������
�������
������
�������������
��

��
��������
��������=�����������
������������U����������
��
����������
���������
�����
!
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The meeting timetable
�������
�*���/���������
����
��
�������������������U���*���%������������
*���%�;��������*��������*�
�����
���Y��
�����
����<`�&`��&�=�������!�

=�U���*���%��������������
���/���������
���������������������L������;!�

Refreshments should be provided by the host company. The Host should 
������� �-������� ���
���� ������ ��� *���� ���	����� ���� ��� ��
� �� ���
� ���
���
�����
�`�����������������
�������%������
��������
�����������
��
should be provided. 

Extra Information
Social Activities
Should the Host organize a social event?
�������������*�������
�������>������������	��
�*�
��
�����������	���������
appreciated by the delegates. The expenses for a social event may be 
�������*�
�����
��������
��������	�����*��
������
!�

��� ���� �����>�� �� ������� �	��
� �
� ��� ������� 
�� �������
�� �� ���
� ��� ����� ���
�����*������������
��%��������������-���!�

"�������>�����/�����+��*��������
;������������ ���
�������������
������������������	��
�/����������	���������`����;!

Meeting charges
��������������-������������*������������������
�������
��!�Y���	���

�������������������
���
����������������������
���������
����������
greater degree of cost consciousness. 

������� �
���
�*�������*���
�����
�����������
���
�����������
����
���
���
� ����� *�� ������� ��
�� �����
��!� �
� ��� 
��������� �������	�� 
���� ����
�����������������������
��������������������
����������������
���������
���������
�����������*����
���������
�����������	�
����!

�
� ��� �
������ ������������ 
�� �����
�� �� ��*��� ������ ���� 
��� ������
*��%������
�����
���
����������
������
����
������������������������
���������������
����	���������
���
���
������
����������
��!�

Meals should not be included although refreshments for morning and 
�L������� *���%�� ������� *�� ���
� ��� 
��� ���%��!� "������ 
�� 
��� ��
�����
�
����������������������������������
������
��������
�����
�/����	����*��;�����
�L�����������
���*�������
��!

����Y��
��������
���
����	���
������
�����
����
������%��������
!

����� �����
����
� ��� �	����*��� 
�� �����
� ���� ��� ���� ��-���� 
�� ������� 
���
�����������������������
������%���
�������������*���
���������!
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Annex 1: Basic Information Checklist
�����
�*�������*�������
��������
� ����
���
������
���Y��
�
�� �����
��
���
�����������������!

$��!
��"�������

������������������<���`��&

K�
����������

��������=�������`�����
���

�����������
�O_���`"����
��
 Name: 
"-�����~�\���`��O

Number of delegates expected to 
�-���

Q��%�
���������������
������
��

Number of rooms needed

Annex 2: Invitation Checklist
����� 
�*��� ���� *�� ����� *�� 
��� Y��
� 
�� ����%� 
��
� ���� 
��� �����������
�������������*����������������
�����	�
����!

��%������
��������

Venue address

Host contact name and details

K�
����	�
���������
��*���	����*���/�
�
����
��������������	��������
��������;

��`��`����

+���������
�
�����
��*�
��
�����	�
���� list@etsi.org

Visa requirements
=������������������

���	�������������������������/
���
������
�������
`���������
����`
��
�����;

Q�����
�������
���������������

List of local restaurants (and their price 
range)

=������������������

Q����������������/����������������
��������;

#��������%�
�
���

=�
��U���
�������������������`��
�������
hotels
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Annex 3: Meeting Checklist
����� 
�*��� ���� *�� ������� ���� 
��� Y��
� ������ 
��� ������ �����������
and could also be used by the Chairman or Secretariat to make sure that 
everything is available as expected.

$��!
�������� Available/not 
available

&������

+�����������/���*����������������������
their capacity)

��*���������������/����
���������������;

���J������������
����
����
�/���������������������;

#��$��
��`*��������
������*�����������������
��
a delegates PC

#��������%�
����
����
�������

Microphones for large rooms

��*������������`
���������*�������������
��
���������
�

<������������������
��/��
��������������
�����
��������������������;��������
��*�
���
�
����
�����

=�U��`
��`��
���������U���*���%��/
���������@�
break each half day)

'������
���
*
�!��
+���
�,
'-������

PC connected to the projector and to the 
��
����
�/��
��*������_�����
�������
���������������
������/��������������#�����
Point, Acrobat, etc.), preferably English versions)

Desirable

Printer

��	���������
�������������������������

Paper board

�
�U��	����*���/"����
��
���������������;
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www.etsi.org

650, Route des Lucioles
06921 Sophia-Antipolis

Cedex, FRANCE
Tel: +33(0)4 92 94 42 00 
Fax: +33(0)4 93 65 47 16

info@etsi.org


