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Индия приступает к выполнению функций председателя  
Совета МСЭ 2010 года 

Обсуждаемые стратегии развития информационно- 
коммуникационных технологий 

Женева, 13 апреля 2010 года — Сегодня началась работа ежегодной сессии Совета − руководящего 
органа МСЭ, в состав которого входят 46 Государств-Членов. Проводя свое собрание за шесть 
месяцев до начала Полномочной конференции МСЭ, которая состоится в Гвадалахаре, Мексика, 4−22 
октября 2010 года, Совет воспользуется этой возможностью, для того чтобы рассмотреть ход 
выполнения Стратегического и Финансового планов Союза на период 2008−2011 годов, а также 
проекты планов на 2012−2015 годы.  

На первом пленарном заседании Индия на основе принципа ротации приступила к выполнению 
функций председательствующего после Ганы. В своем вступительном слове в качестве председателя 
г-н Р.Н. Джха, заместитель Генерального директора Департамента электросвязи правительства 
Индии, сказал: "Эта сессия Совета имеет особенно большое значение, поскольку в этом году 
проводится Полномочная конференция МСЭ. Многие из обсуждаемых здесь вопросов попадут на 
проводимую в Мексике Конференцию". В связи с тем, что в этом году МСЭ празднует свою 145-ю 
годовщину, г-н Джха добавил, что значение Союза увеличивается по мере внедрения новых 
технологий, приложений и услуг, которые способствуют экономическому росту во всем мире.  

В своем выступлении, посвященном положению в Союзе, Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре 
отметил некоторые недавние знаменательные достижения, такие как новые стандарты МСЭ для 
развития трехмерного телевидения и решение, связанное с универсальными зарядными 
устройствами для мобильных телефонов, а также своевременно принятые МСЭ меры по 
восстановлению связи после разрушительных землетрясений на Гаити и в Чили, которые произошли в 
начале этого года. Признавая потребность в более широкой поддержке для усиления роли МСЭ, д-р 
Туре сказал: "Будучи организацией, реагирующей на потребности рынка в стремительно 
изменяющейся среде, мы должны постоянно прилагать усилия, для того чтобы продолжала 
возрастать значимость Союза". Он добавил, что члены МСЭ "убедятся в том, что поддержка работы 
МСЭ обеспечивает хорошее соотношение прилагаемых усилий и получаемых результатов".  

Совет будет обсуждать подготовку к Полномочной конференции − важнейшему мероприятию, на 
котором Государства − Члены МСЭ принимают решение о будущей роли Союза, определяя, таким 
образом, его возможность влиять и воздействовать на развитие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) во всем мире. На проводимых каждые четыре года конференциях устанавливаются 
общие направления политики Союза, принимаются стратегические и финансовые планы и избираются 
высшее руководство Союза, члены Совета, а также члены Радиорегламентарного комитета.  

В центре внимания Совета также будет находиться следующее крупное мероприятие, стоящее на 
повестке дня: Всемирная конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ-10), которая состоится в 
Хайдарабаде, Индия, 24 мая − 4 июня 2010 года. На ВКРЭ-10 будет принята программа в области 
электросвязи/ИКТ на следующий четырехгодичный период. По всему миру был проведен ряд 
региональных подготовительных собраний в целях представления для Всемирной конференции 
вкладов по стратегиям и приоритетам, с тем чтобы содействовать развитию ИКТ. "Невозможно 
переоценить исключительную важность ВКРЭ этого года, − сказал д-р Туре. − Эта Конференция 
примет декларацию и план действий, которые подготовят почву для построения основ действительно 
глобального информационного общества".  

Совет МСЭ выразил соболезнования народу Польши и семьям Президента Леха Качиньского и 
сопровождающих его высокопоставленных должностных лиц, которые погибли в авиакатастрофе на 
западе России 10 апреля.  
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Совет МСЭ также отдал дань памяти д-ру Пекке Тарьяне, который занимал пост Генерального 
секретаря МСЭ с ноября 1989 года по январь 1999 года. Д-р Тарьяне скончался в феврале нынешнего 
года.  

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель Службы по работе со СМИ и 
общественной информации 
МСЭ 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int

 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении 145 лет МСЭ осуществляет на глобальной основе 
координацию совместного использования радиочастотного спектра, содействует международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, способствует 
совершенствованию инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах, создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от 
воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием спутников, от 
конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, 
голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это свидетельствует о 
том, что МСЭ верен идее соединить мир. 
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