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Главные директора по технологиям призывают упорядочить среду 
глобальной стандартизации 

Женева, 8 ноября 2010 года — Двадцать три лидера отрасли информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и руководство Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) приняли участие 
во втором ежегодном собрании главных директоров по технологиям, состоявшемся в Париже. 
Участники согласовали ряд рекомендаций, направленных на модернизацию существующей среды 
стандартизации ИКТ и установление приоритетов в отношении новых задач по разработке стандартов. 

Главные директора по технологиям вновь подтвердили, что стандартизация является одной из 
важнейших составляющих построения информационного общества и глобальных сетей ИКТ, которая 
служит поддержанию торговли, коммерции, устойчивого развития, здравоохранения, образования, 
уровня грамотности и развлечений. Сегодня стандарты являются не только техническими планами, 
необходимыми для обеспечения функциональной совместимости и возможности установления 
соединений в рамках глобальных информационных инфраструктур, но и средствами, оказывающими 
существенное влияние на государственную политику и экономику. 

Главные директора по технологиям, которым приходится взаимодействовать со все большим числом 
органов и консорциумов по разработке стандартов, выступили за принятие безотлагательных мер по 
упорядочению и модернизации среды стандартизации. Они также одобрили необходимость нового 
подхода, основанного на совместной деятельности, сотрудничестве и координации, с тем чтобы 
повысить эффективность разработки стандартов, уменьшить количество взаимно-дублирующих и 
несовместимых стандартов и способствовать созданию функционально совместимых будущих 
глобальных сетей связи, обеспечивающих бесперебойное соединение. По результатам проведенного 
анализа главные директора по технологиям предварительно определили, помимо МСЭ, ряд 
региональных и национальных органов по разработке стандартов, которые являются ключевыми 
организациями по стандартизации. Было признано, что, учитывая происходящую технологическую 
конвергенцию, необходимо провести дополнительную работу, направленную на дальнейшее 
распространение этих принципов на области многомерных экосистем для разных рынков и 
технологий, предварительной и последующей деятельности в процессе стандартизации, а также 
соответствующих связей и сотрудничества между различными органами. 

На открытии собрания г-н Жан-Филипп Вано, заместитель главного исполнительного директора 
Orange FT Group приветствовал прогресс, достигнутый Комиссией по широкополосной связи в 
интересах цифрового развития, ведущую роль в которой играют МСЭ и ЮНЕСКО. Эта комиссия 
способствует принятию практики и принципов, ориентированных на развитие широкополосной связи, 
с тем чтобы позволить всему миру воспользоваться преимуществами, предоставляемыми 
широкополосной связью. 

Малколм Джонсон, который недавно был переизбран на пост Директора Бюро стандартизации 
электросвязи МСЭ, сказал: "Невозможно реализовать все преимущества информационного общества, 
не обеспечив функциональную совместимость приложений, устройств и услуг на основе глобальных 
стандартов. Если МСЭ намерен и далее добиваться этой цели, то для него чрезвычайно важны 
рекомендации главных директоров по технологиям". 

Большое значение для всех стран, в том числе развивающихся, имеют функциональная 
совместимость, конкуренция, инновации и развитие инфраструктуры, которые своевременно и 
экономичным образом удовлетворяют потребностям пользователей. Главные директора по 
технологиям обсудили Программу МСЭ в области оценки соответствия и функциональной 
совместимости и обратили особое внимание на то, что эта программа не должна увеличивать 
стоимость развертывания инфраструктуры или приводить к его задержке. Были даны конкретные 
рекомендации в отношении будущих мероприятий МСЭ, связанных с функциональной 
совместимостью, таких как состоявшиеся недавно в Женеве и Сингапуре. 
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Главные директора по технологиям также проанализировали выполнение мер, принятых на их первом 
собрании, которое состоялось в октябре 2009 года в Женеве. Они рассмотрели ряд появляющихся 
вопросов и их влияние на стандартизацию, например, будущие сети и услуги, широкополосную связь, 
инфраструктуру для телемедицины и электронного здравоохранения, контроль за изменением 
климата и смягчение последствий этого изменения, а также усовершенствованные приложения и 
услуги для раннего предупреждения и оказания помощи при бедствиях. 

Участники вновь обратились с призывом об увеличении взносов в добровольный фонд МСЭ-Т по 
преодолению разрыва в стандартизации, с тем чтобы помочь развивающимся странам получить 
необходимую возможность для эффективного участия в деятельности по глобальной стандартизации. 

Главные директора по технологиям высоко оценили создание в соответствии с их рекомендациями 
оперативных групп МСЭ-Т по "умным" электросетям и облачным вычислениям, которые будут играть 
важную роль в изучении необходимости стандартизации появляющихся продуктов и услуг.  

Кроме того, главные директора по технологиям выразили поддержку дальнейшей работе по 
интеллектуальным транспортным системам (ИТС), в том числе разработке стандартов, 
противодействующих отвлечению внимания водителей и способствующих улучшению поведения 
участников дорожного движения. Они призвали к повышению осведомленности о том, каким образом 
ИТС могут повысить потенциал существующих транспортных сетей и, следовательно, уменьшить 
необходимость в новых дорогостоящих сетях. 

Главные директора по технологиям призвали МСЭ-T: 

 взять на себя ведущую роль в области взаимодействия, координации и сотрудничества с 
другими органами по разработке стандартов для будущих сетей;  

 создать варианты спецификаций для сетей фиксированной связи; 

 продолжить свою работу по содействию развитию и использованию приложений и услуг, 
предназначенных для раннего предупреждения и оказания помощи при бедствиях; 

 продолжить играть ведущую роль в реализации инициативы Организации Объединенных 
Наций по цифровому здравоохранению. 

В октябре 2011 года МСЭ проведет у себя в Женеве следующее собрание главных директоров по 
технологиям ведущих компаний отрасли ИКТ, представляющих крупных операторов электросвязи и 
производителей, а также поставщиков программного обеспечения, которое будет приурочено к 
40-й годовщине проведения Всемирных мероприятий ITU TELECOM. 

В этом собрании приняли участие следующие главные директора по технологиям или руководители, 
выполняющие аналогичные обязанности: Alcatel-Lucent, г-н Дидье Бертумье; China Unicom, г-н Фань 
Чжан; Cisco, г-жа Моника Морроу; Ericsson, г-н Йонас Сандборг; Freescale, г-н Кен Хансен; Fujitsu 
г-н Кадзуо Мурано; Huawei, г-н Ван Сюэминь; KDDI, г-н Сигеюки Акиба; KT, г-н Ду Хан Чхве; Microsoft, 
г-н Даниэль Рид; NEC, г-н Хиденобу Харасаки; NSN, г-н Сигурд Шустер; NTT, г-н Наохиде Нагатсу; 
Orange FT Group, г-н Филипп Лука; Psytechnics, г-н Пол Барретт; RIM, г-н Атул Астана; Telecom Italia, 
г-н Стефано Ночентини; Telefónica, г-н Каетано Карбахо; Telkom South Africa, г-н Ричард Мэйджур; 
Telstra, г-н Хью Бредлоу; Ukrtelecom JSC, г-н Виктор Пинчук; Verizon, г-н Лесли Мартинкович; ZTE, 
г-н Дэвид Хо. Представитель Vodafone отсутствовал, но компанией был представлен вклад. 

Официальное коммюнике с этого собрания размещено по адресу: www.itu.int/ITU-T/tsb-
director/cto/. 

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 
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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. 

 


