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Пресс-релиз  

Награды МСЭ вручены Президенту Финляндии Тарье Халонен, 
Сэму Питроде и Кристин Петерсон 

Всемирный день электросвязи и информационного общества знаменует 
146-ю годовщину МСЭ 

Женева, 17 мая 2011 года – Награды МСЭ по случаю Всемирного дня электросвязи и 
информационного общества вручены трем выдающимся лицам – Президенту Финляндии 
Тарье Халонен, новатору в области электросвязи Сэму Питроде и главному 
исполнительному директору и соучредителю компании Inveneo Кристин Петерсон. 
Церемония по случаю вручения наград состоялась 17 мая, во Всемирный день 
электросвязи и информационного общества. 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре приветствовал лауреатов, которые уделили 
свое внимание пропаганде ИКТ как средства обеспечения лучшей жизни благодаря 
глобальной устойчивости, особенно в сельских сообществах. "ИКТ являются локомотивом 
мировой экономики и предлагают реальные решения для создания устойчивого 
экономического роста и процветания, – сказал д-р Туре. – МСЭ верен идее соединить мир 
и обеспечить, чтобы преимущества ИКТ стали достоянием самых отдаленных уголков 
мира, а также наиболее уязвимых общин, особенно в сельских районах". 

Президент Финляндии Тарья Халонен 

Президент Халонен в своем обращении по случаю принятия награды сказала, что это 
награждение является признанием усилий Финляндии в содействии использованию ИКТ и 
равному доступу к ним как на национальном, так и на международном уровнях. 
"Финляндия усердно работает над созданием равноправного и открытого для всех 
информационного общества, – сказала Президент Халонен. – Мы были первой страной в 
мире, в которой на законодательном уровне всем гражданам обеспечена возможность 
использования цифровых услуг независимо о места их проживания – в городе или 
деревне – или уровня их дохода". 

"Технологии связи могут предоставить действенные средства для расширения 
возможностей людей и развития демократии, уважения прав человека и верховенства 
закона. ИКТ могут содействовать повышению уровня жизни везде в мире", – добавила 
Президент Халонен. Она сказала: "Мы осознали, что доступ к ИКТ имеет ключевую 
важность для достижения Целей развития тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, особенно в таких областях, как охрана здоровья, предупреждение заболеваний и, 
конечно, образование. Они являются одними из основных областей Целей развития 
тысячелетия, а также имеют жизненно важное значение в пропаганде роли женщин." 

Президент Тарья Халонен была представлена министром связи Суви Линденом. 

Сэм Питрода 

"Я твердо верю, что технологии являются важным средством обеспечения социального 
равенства людей и обладают потенциалом для преодоления барьеров между областями, 
расширения доступа и обеспечения возможности движения вперед к участвующему в 
большей степени и более открытому обществу, – сказал Сэм Питрода. – В нынешнем 
информационном обществе ИКТ могут играть уникальную роль в соединении людей, 
сообществ, стимулировании сотрудничества и совершенствовании доставки услуг 
беднейшим из бедных". Питрода, признанный архитектором революции в электросвязи 
Индии, отметил, что, когда он решил работать в Индии над созданием инфраструктуры 
электросвязи страны, он "столкнулся со значительной долей скепсиса", поскольку 
"предоставление новейших технологий стране третьего мира было неслыханным в 
парадигме развития того времени". Однако Питрода увидел возможность сделать другой 
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жизнь людей: "Я видел в технологическом развитии возможность радикального 
социального преобразования, укрепления потенциала и предоставления преимуществ и 
возможностей, которые позволили бы людям переступить порог развития". 

Сэм Питрода в настоящее время является советником премьер-министра Индии по 
вопросам общественной информационной структуры и инноваций, председателем 
национального совета по инновациям и целевой группы по "умным" электросетям, 
созданной под эгидой министерства энергетики. Он также возглавляет комитет экспертов 
по использованию ИКТ на железных дорогах. Он широко признан в качестве лица, 
ответственного за осуществление коренных преобразований в области электросвязи 
Индии, и является ведущим участником кампании за оказание содействия в преодолении 
глобального "цифрового разрыва". 

Кристин Петерсон 

Принимая награду Всемирного дня электросвязи и информационного общества, Кристин 
Петерсон отметила, что доставка технологий сельским сообществам может быть связана 
с многочисленными проблемами, включающими экологические факторы, такие как жару, 
пыль и высокую влажность, а также отсутствие электроэнергии. "В Inveneo мы поставили 
перед собой задачу найти подходящие технологии, которые могли бы помочь 
организациям в этих сообществах, – школам, клиникам, базам отдыха – успешно 
использовать ИКТ для предоставления более качественных жизненно необходимых 
услуг", – сказала Петерсон. "Для этого мы создаем экосистему сертифицированных 
национальных предпринимателей во всем мире, занимающихся ИКТ, с которыми у нас 
имеются партнерские отношения. Вместе с этими партнерами мы реализуем проекты, от 
создания компьютерных лабораторий с питанием от солнечных батарей для сотен школ в 
Уганде и Танзании до развертывания широкополосной сети в сельских районах Гаити". 

Госпожа Кристин Петерсон является соучредителем и главным исполнительным 
директором компании Inveneo – некоммерческого общественного предприятия, 
занимающегося вопросами информационно-коммуникационных технологий в сельских 
районах развивающегося мира. Она возглавляет деятельность Inveneo по 
предоставлению ИКТ в целях реализации проектов в области образования, медико-
санитарной помощи, экономического развития и оказания помощи на Гаити и в 25 странах 
Африки к югу от Сахары и в Южной Азии. Inveneo работает в партнерстве с МСЭ по 
обучению развертыванию недорогих беспроводных сетей в сельских районах 
развивающихся стран, таких как Кения, Уганда и страны Карибского бассейна. 

Всемирный день электросвязи и информационного общества 

Награды Всемирного дня электросвязи и информационного общества, были вручены во 
Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО), который 
знаменует собой создание МСЭ 17 мая 1865 года. Он привлекает внимание к 
возможностям информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с точки зрения 
воплощения чаяний людей в сфере развития и экономики, а также к важности интернета 
как всеобщего ресурса. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

В своем послании, переданном на видеокассете, Генеральный секретарь ООН, Пан Ги 
Мун, сказал: "В этот Всемирный день электросвязи и информационного общества давайте 
проявим решимость соединить весь мир в качестве средства содействия всеобщему миру 
и процветанию". Отмечая тот факт, что информационно-коммуникационные технологии 
продолжают преобразовывать всемирный ландшафт, являются движущей силой мировой 
экономики и помогают людям общаться, несмотря на большие расстояния и культурные 
различия, и в то же время предоставляют доступ к таким важнейшим ресурсам, как 
здравоохранение и образование, г-н Пан добавил: "Недавние события в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке продемонстрировали роль катализатора, которую могут сыграть 
мобильные телефоны и социальные средства массовой информации в мобилизации 
общественного мнения на борьбу с угнетением. В то же время после возникновения 
стихийных бедствий эти технологии играют важнейшую роль в оказании помощи, 
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установлении линий связи, которые позволяют спасти жизни людей, воссоединить семьи и 
помочь оказать срочную помощь нуждающимся". 

Тема ВДЭИО этого года "Лучше жизнь с ИКТ в сельских районах" привлекает внимание к 
тем, кто проживает в сельских областях и отдаленных населенных пунктах – а это 
половина населения планеты, или почти 3,5 млрд. человек, которые представляют более 
бедных, менее образованных и в большей степени обездоленных "родственников" 
городских жителей. Из них 1,4 млрд. человек относятся к беднейшему населению мира, 
которое имеет минимальный доступ к ИКТ. 

Церемония ВДЭИО сопровождалась демонстрацией установления соединений в сельских 
районах путем облачных вычислений. Клаудио Гиуглиемма из Dominic Foundation 
представил инициативу по охвату цифровыми технологиями в Танзании и Lucy Portal с 
использованием облачных вычислений, которые могут обеспечить простой доступ к 
электронным услугам пользователям в сельских сообществах и имеют встроенные 
ассистивные технологии в браузере для лиц с ограниченными возможностями.  

Дополнительную информацию можно получить связавшись с: 

Санжай Ачария (Sanjay Acharya),  
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5046; моб. тел.: +41 79 249 4861. 

Facebook: www.itu.int/facebook  
Twitter: www.itu.int/twitter 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 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 и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 
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