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Пресс-релиз  

МСЭ выпускает новый отчет на тему  
"Обеспечение доступности телевидения" 

Как сделать одну и наиболее распространенных в мире технологий 
доступной для многих миллионов людей с нарушениями зрения и слуха? 

Женева, 5 декабря 2011 года – Телевидение вполне можно считать наиболее 
универсальной технологией в мире. В настоящее время покрытие телевизионным 
сигналом имеется почти на всей поверхности Земли. Телевизоры есть более чем у 
1,4 миллиарда домашних хозяйств во всем мире, что соответствует 98% жилых домов в 
развитых странах и почти 73% – в развивающихся. 

Признавая значение телевидения как канала распространения общедоступной 
информации, образования и развлечений, МСЭ совместно со своим партнером, 
инициативой G3ict, выпустил новый отчет по тематике охвата цифровыми технологиями 
под названием Обеспечение доступности телевидения. Этот отчет призван помочь 
миллионам людей во всем мире, имеющим ограниченные возможности, которые не 
позволяют им полностью пользоваться аудиовизуальным контентом, поступающим в их 
дома. 

В отчете определяются виды услуг доступа, которые требуются широкому кругу лиц с 
ограниченными возможностями, а также различные варианты обеспечения доступа. Сюда 
входит ввод кодированных субтитров и символов для глухих, аудиоописание и 
аудиосубтитры для лиц с нарушением зрения, а также доступные устройства 
дистанционного управления для пожилых и лиц с пониженной подвижностью. 

В нем также разъясняются способы создания и доставки услуги доступа, с тем чтобы 
регуляторные органы и поставщики услуг могли лучше разобраться в этих вопросах и в 
затратах, подчеркивается необходимость информирования об услугах доступа целевых 
пользователей, а также приводится контрольный перечень вопросов для реализации 
доступного телевидения. 

В соответствии с целями универсального дизайна, доступное телевидение может 
способствовать социальной интеграции иммигрантского населения, удовлетворять 
потребности все более стареющего населения и повышать грамотность, причем не 
только лиц с ограниченными возможностями, но и лиц без образования и других 
маргинализованных групп. Для таких сегментов населения телевизионные программы 
являются одним из основных источников новостей и информации, а также важнейшим 
элементом повышения социального участия и коллективной идентичности. Кроме того, 
телевидению принадлежит одна из особенно ответственных ролей в чрезвычайных 
ситуациях, и оно может служить важным образовательным целям за счет передачи 
курсов и других учебных материалов. 

"Доступное телевидение должно быть одним из основных инструментов создания 
открытых для всех обществ. Основное внимание в этом отчете уделяется обеспечению 
доступности цифровых средств массовой информации. Переход на цифровое наземное 
телевизионное вещание предоставляет Членам МСЭ прекрасную возможность принять 
необходимые меры, чтобы обеспечить бóльшую доступность телевидения для всех 
людей, где бы они ни находились", – сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун 
Туре. 

Для многих новых услуг доступа потребуется распределить достаточный объем 
радиочастотного спектра. В некоторых случаях для услуг наземного радиовещания 
проблемой является доступность спектра, в то время как для спутникового радиовещания 
камнем преткновения может быть стоимость спектра. В качестве глобального органа 
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по управлению использованием спектра МСЭ активно способствует тому, чтобы 193 его 
Государства-Члена распределили достаточный объем спектра в целях обеспечения 
функционирования услуг, повышающих доступность для лиц с ограниченными 
возможностями. 

В рамках своей деятельности в области доступности ИКТ МСЭ ранее установил 
партнерские отношения с инициативной G3ict для создания Комплекта материалов по 
политике в области электронной доступности в отношении лиц с ограниченными 
возможностями. Новый отчет Обеспечение доступности телевидения дополнит 
многочисленные ресурсы, которые имеются в этом комплекте, и Члены МСЭ смогут 
воспользоваться им на веб-сайте МСЭ: www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/index.phtml. 

Кроме того, МСЭ наряду с Федеральной комиссией по связи США является одним из 
основных партнеров Саммита по вопросам мобильной благоприятной среды, который 
проходит 5–6 декабря в Вашингтоне, О.К. Это мероприятие представляет собой первую 
глобальную программу, рассчитанную исключительно на участников возникающей 
экосистемы доступных и ассистивных мобильных технологий, приложений и услуг. 
В понедельник, 5 декабря, Генеральный секретарь МСЭ д-р Туре выступит на нем с 
основной приветственной речью. 

Обеспечение того, чтобы все население мира имело доступ к услугам телевидения, 
является одной из целей, установленных мировыми лидерами в 2003–2005 годах на 
Всемирной встрече на высшем уровне по Вопросам информационного общества. В 
настоящее время более 100 Государств – Членов МСЭ ратифицировали Конвенцию 
Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сьюзан Шорр (Susan Schorr)  
Руководитель Отдела специальных инициатив 
Бюро развития электросвязи  
Эл. почта: susan.schorr@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5638;  
моб. тел.: +41 79 599 1457 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int; 
тел.: +41 22 730 6135;  
моб. тел: +41 79 599 1439 

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.  

www.itu.int 

Facebook: www.itu.int/facebook 
Twitter: www.itu.int/twitter 
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Об инициативе G3ict 

Глобальная инициатива за расширение охвата информационно-коммуникационных 
технологий (G3ict) является флагманской информационно-пропагандистской инициативой 
Глобального альянса Организации Объединенных Наций за информационно-
коммуникационные технологии и развитие (ГАИР ООН). Инициатива G3ict, учрежденная в 
декабре 2006 года Институтом беспроводного интернета (W2i), является партнерством с 
участием государственного и частного секторов, призванным содействовать выполнению 
во всем мире Программы обеспечения доступа к цифровым технологиям, закрепленной в 
Конвенции о правах инвалидов.  

http://g3ict.com 

http://g3ict.com/

