
 

���� ����	 �
��� ��� ���� ����: www.itu.int/newsroom 

���� ���	 

 

������� ����	
�	� 	������� 

����� ��	
�� 

����� ��	 :+41 22 730 6039 


���� ��	 :+41 22 730 5939 

������� ���� :pressinfo@itu.int 

������� ����� :www.itu.int/newsroom

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

 �����19 ���� 2010 –  ������� ��	�
���� ��� ����	�� ����	�� �	�� �
����� ������ ����! �"��  #���
 �$ ��%&%��12  '��	2010 (��
 �$. )*��  �+,��� ��-��� /�0���� ��0��� ��1�2�0	�� /�$3� ��	�
�� �45

������� �16�	�� ������ 7�
	 �$ ����	�� �	�� �	8�	 7���  9����� ���� ���%! ��1��0�� ���6��� ��	5!
:�����. ��	�
�� /��� �* ������ ��� ����	��  ����	�� �	�� ;��	 #	8� <4�� �
����� ������ �=��

(UNOOSA)  >���6�&� ����� ������ #$���0� �	 ����	�� �	?� �����	�� ����-��� �@
�� +�+-� ����+ A1B
������� �������� ��	�B� 7&�:  

  ●   7&� �	 ����	�� �	�� �	8�	 �$ ������� �16�	�� ������ /�0�� �"�� ��-�� ��	�� ���2� +�+-�
#�	��	  D	�	�� 7�	B! 7�
 ����	�� ��	���� 7�
	 �$  

  ●  ��B	
	 D	 E����	� F���	 �1��5 ���BG 7	-��  7H�0	�� ��-���	�� ��	����� ���-	�� ��
1� �1	����
 >�	���0	�� ���+�	 ��1� E��8� #��=� <4�� ��	5���$ �@��2���� ������ ��
���� 7��0  /�2��

�	���0	�� ��	����  

  ●   >����0 7� ��	 ��2��	 D���	 �B �6�� ����2� ���BG�! �I���  A1B ������ J���� ���2��� +���
 ������ ��
���� 7�	-�0� K��	�� ��I��	� ����	�� �	�� �	8�	.  

 >��	�
�� ���%!�-	�
� ��*��	� ��	0� ��L ����	 �01
 �$ E���! ����	�� �	�� ���� ���B�� 7��� 
��	 ":����� ���6�� 7
! �	 ������ ��
���� ���0�"  D	 ����	 ��� �$ ���B�� 7��� ����G (�@�

 �B�0 >'��1� /�0	�� ��4�N� >9������ =����� ��0�� �$ ������ ��
���� ��	5! �"�� ����	�� �	�� ������ ���2�
��� �* ��B ������ ���6��� ���-�0� ��B�0	��9��.  

 ��	�
�� �"�� ��	1-	�� �	 ��+	 A1B 76��� ��	�����	�� �	�� ���� ��� ����	��  ������ ����! �"��
 ������ ����� ����	�� �	�� /�0��� J���� ������N� D*	�� �$ ��	0��� ��L ����	�� #�01
 �
�����

������ ���-�� �$ �
����� :)www.uncosa.unvienna.org/uncosa/index.html(.  

A���  ����	�� �	�� ;��	 �
����� ������ �=��(UNOOSA)  4�����������2 �B ����6��  ��
1�� �	�-�� ��-	
��
 ��	����0��� ���-	����	10��  ���2��� ��	1-�� ��B���� ��
1�� >�@�B ���2%��	�� ����B���� ����
1�� �
����� ����1�

�����2�� ��B���� ��
1��.  >�
����� ����1� ��	10�� ��	����0�� �$ ����� ��-���� O@��� �B 7=0	 ;��	��
 ��
���� �����0� �$ ��	���� ���1��� ��B�0	������ �1B.  �
� ����	�� �	�� ;��	 �2	 ������ �=��

�
����� �0	��� >����$ �$#-*	 > ������� 5 ������N� :www.unoosa.org/.  

http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/index.html
http://www.unoosa.org/


 

 ���6��2  �	2  

��  �����	�
 !
"
� "�#	�� $  

 ��2��� 5 ���6��� ��	1-	�� ��
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