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Награды МСЭ получают Премьер-министр Малайзии Дато Тун Абдул Разак, 
глава компании China Mobile Ван Цзянчжоу и пионер интернета Роберт Кан 

Награды по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества  
будут вручены на выставке World Expo-2010 в Шанхае, Китай, 17 мая 

Женева, 23 апреля 2010 года — 17 мая этого года МСЭ отмечает 145-ю годовщину своего создания и 
отдает дань признательности трем выдающимся личностям, которые внесли свой вклад в 
происходящую сейчас цифровую революцию. Премьер-министр Малайзии Дато Шри Мохд Наджиб бин 
Тун Адбул Разак, Председатель и Генеральный директор компании China Mobile г-н Ван Цзяньчжоу и 
г-н Роберт Кан, один из людей, стоявших у истоков интернета, награждены МСЭ по случаю 
Всемирного дня электросвязи и информационного общества 2010 года в знак признания их 
приверженности содействию развитию ИКТ как средства улучшения жизни человечества. 

О наградах было объявлено в день закрытия ежегодной сессии Совета МСЭ. 

Объявив о награждении, Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре приветствовал трех выдающихся 
лауреатов, которые внесли свой вклад в дело соединения мира посредством интернета и подвижной 
связи, а также в повышение безопасности киберпространства для пользователей во всем мире. "ИКТ 
помогают пролагать путь к лучшему будущему, все в большей мере определяя образ жизни и модели 
поведения, способствуя росту торговли и коммерции, совершенствуя государственное управление и 
муниципальные службы, а также коренным образом меняя сферу досуга благодаря развитию средств 
мгновенной связи, — отметил д-р Туре. — По случаю 145-й годовщины МСЭ я рад отдать должное тем, 
кто сделал это возможным в силу своей прозорливости и готовности обратить потенциал ИКТ на то, 
чтобы сделать мир лучше". 

Во Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО) отмечается годовщина 
создания МСЭ — 17 мая 1865 года. Его цель — привлечь внимание к потенциалу информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в том, что касается удовлетворения чаяний общества в сферах 
развития и экономики, а также к значению интернета как глобального ресурса. Тема ВДЭИО этого 
года — "Лучше город, лучше жизнь с ИКТ" согласуется с общей темой — "Лучше город, лучше жизнь" 
— World Expo-2010 в Шанхае, Китай, где по этому случаю 17 мая пройдет глобальная церемония. 

Награды МСЭ по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества 

Премьер-министр Малайзии Дато Шри Мохд Наджиб бин Тун Абдул Разак считает возможность 
установления соединений одним из важнейших вопросов. В рамках Новой экономической модели для 
Малайзии он уделяет большое внимание укреплению инфраструктуры ИКТ. Его администрация 
поддерживает работу МСЭ по укреплению глобальной кибербезопасности при посредстве Центра 
ИМПАКТ в Киберджайе подле Куала-Лумпура. 

Г-н Ван Цзяньчжоу — Генеральный директор и Председатель компании China Mobile, которая 
эксплуатирует крупнейшую в мире сеть подвижной связи, имеющую более 500 млн. абонентов. 
Китайская сеть подвижной связи охватывает все крупные города страны, а также отдаленные и 
труднодоступные сельские районы. 

Г-н Роберт Кан, Президент и Исполнительный директор Корпорации национальных исследовательских 
инициатив (CNRI), был в числе первых разработчиков интернета. Он заложил основы архитектуры 
протокола TCP/IP, который является стандартной оперативной характеристикой интернета. 
CNRI представляет собой некоммерческую организацию, занимающуюся в основном стратегическим 
развитием информационных технологий на базе сетей, и г-н Кан участвует в дальнейшем развитии 
интернета, определяя направление разработки новых стандартов. 
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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. 

http://www.itu.int/wtisd/

