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Пресс-релиз 

МСЭ объединяет свои усилия с ведущими азиатскими 
организациями по разработке стандартов 

Подписавшие стороны признают главную роль МСЭ  
на международном уровне 

Женева, 6 июль 2011 года – МСЭ подписал соглашение с ключевыми азиатскими 

разработчиками стандартов, что будет означать более быстрый и менее дорогостоящий 
выход новых технологий на рынок. ARIB (Ассоциация представителей 
радиопромышленности и бизнеса Японии), CCSA (Ассоциация в области стандартов 
связи Китая), TTA (Ассоциация технологий электросвязи) и TTC (Комитет по технологиям 
электросвязи) подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ), признав МСЭ 
выдающимся международным органом по разработке стандартов в области ИКТ. 
Соглашение имеет целью сделать более беспрепятственным признание на 
международном уровне стандартов, разработанных в этих четырех ключевых органах.  

МоВ будет основываться на хороших связях, налаженных МСЭ со всеми четырьмя 
органами за многие годы, повысит транспарентность деятельности между этими 
организациями, позволит избежать дублирования в работе и повысит эффективность 
публикации стандартов. Все это означает, что производители продуктов смогут более 
эффективно инкорпорировать стандартизированные решения в свои продукты на 
глобальном уровне, что увеличит эффект масштаба и снизит стоимость для 
потребителей. 

Соглашение обеспечит ARIB, CCSA, TTA и TTC доступ к международной деятельности по 
разработке стандартов, позволяя всем партнерам пользоваться преимуществами обмена 
информацией по аспектам стандартизации появляющихся технологий. МоВ будет также 
стимулировать выявление тем для совместных программ работы, для того чтобы 
избежать дублирования в работе.  

Д-р Хамадун Туре, Генеральный секретарь МСЭ: "Китай, Япония и Корея идут в 
авангарде разработки многих технологий, лежащих в основе информационного общества. 
В то же время эти три страны доказали свою приверженность разработке международных 
стандартов, обеспечивающих функциональную совместимость, необходимую для 
соединения мира как единого целого. Соглашение прочно закрепляет отношения между 
МСЭ и четырьмя главными организациями по разработке стандартов в регионе".  

Мисаёши Вакао, Генеральный секретарь ARIB: "МоВ несет с собой огромные выгоды для 
отрасли ИКТ. Хотя наши совместные усилия принесут пользу всем участвующим 
организациям, реальной выигравшей стороной станет отрасль и в конечном итоге 
потребители. Более действенная и эффективная международная деятельность в области 
стандартизации будет способствовать созданию открытого мирового рынка для систем, 
уменьшению затрат и обеспечению глобальной функциональной совместимости". 

Цземинь Ян, Генеральный секретарь CCSA: "МСЭ является всемирно признанным 
лидером в области разработки стандартов ИКТ. CCSA на протяжении длительного 
времени вносит свой вклад в процесс МСЭ по разработке стандартов и оказывает 
поддержку этому процессу. Мы приветствуем возможность присоединиться к 
региональным партнерам, для того чтобы повысить эффективность и четко обозначить 
эти связи. Такое сотрудничество отвечает интересам не только партнеров, но и всей 
глобальной отрасли ИКТ". 

Kын-Хёб Ли, Президент TTA: "TTA приветствует этот МоВ, который станет основой для 
дальнейшего укрепления связей между пятью организациями. TTA верит, что МоВ даст 
импульс для продвижения вперед в вопросах международной стандартизации новых 
появляющихся технологий ИКТ". 

http://www.arib.or.jp/english/index.html
http://www.ccsa.org.cn/english/
http://www.tta.or.kr/English/index.jsp
http://www.ttc.or.jp/e/
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Иоиши Маеда, Главный исполнительный директор TTC: "TTC приветствует этот МоВ, 
который позволит использовать специальные знания, накопленные некоторыми наиболее 
передовыми техническими умами в современном мире. Он является признаком 
перспективного и конструктивного мышления. Коллективный потенциал МСЭ, который в 
нем заложен, несомненно, будет полезен при разработке стандартов, отражающих 
потребности весьма требовательного рынка ИКТ".  

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Тоби Джонсон (Toby Johnson) 
Старший сотрудник по связи 
Тел.: +41 22 730 5877; 
моб. тел.: +41 79 249 4868; 
эл. почта: toby.johnson@itu.int 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Службы по работе со СМИ и общественной информации 
Тел.: +41 22 730 6039; 
эл. почта: pressinfo@itu.int 

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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