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Информационный бюллетень 

Всемирная конференция радиосвязи открывается  
в январе 2012 года 

В центре внимания вопросы спектра, орбитальных позиций  
и технологий следующих поколений 

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

 

Женева, 16 ноября 2011 года – Всемирная конференция радиосвязи состоится в Женеве 
23 января – 17 февраля 2012 года. Результаты работы этой конференции по разработке 
международных договоров будут иметь последствия в области связи в масштабе всего 
мира.  

Основное внимание Всемирной конференции радиосвязи 2012 года (ВКР-12) будет 
сосредоточено на следующем: 

1 Рассмотрение и пересмотр международной нормативно-правовой базы для 
радиосвязи – Регламента радиосвязи, для того чтобы отразить рост конвергенции 
радиослужб, являющийся результатом стремительного развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

2 Управление использованием ограниченного ресурса радиочастотного спектра 
открывает новые возможности перед службами радиосвязи, в том числе перед 
морским и воздушным транспортом, а также в научных целях, связанных с 
окружающей средой, метеорологией и климатологией, предсказанием бедствий, 
смягчением их последствий и оказанием помощи. 

3 Управление использованием спутниковых орбитальных слотов и 
соответствующих ресурсов спектра. 

4 Внедрение подвижной широкополосной связи и других передовых технологий, 
использование цифрового "дивиденда", являющегося результатом перехода на 
цифровое телевидение, и создание телевидения сверхвысокой четкости (ТСВЧ). 

 

Что: Всемирная конференция радиосвязи 2012 года (ВКР-12) 

Когда: 23 января – 17 февраля 2012 года 

(Ассамблея радиосвязи, 16–20 января 2012 года) 

Где: Женева, Международный центр конференций (МЦКЖ) 

Почему: Всемирная конференция радиосвязи, которая проводится каждые три-
четыре года, уполномочена рассматривать и пересматривать Регламент 
радиосвязи, международный договор, регулирующий использование 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит. ВКР-12 будет 
содействовать управлению использованием ограниченных ресурсов 
орбиты/спектра в интересах конечных пользователей, имеющему 
глобальное значение как для директивных органов, так и для отрасли 

Кто: Ожидается свыше 3000 участников со всего мира 

Информация 
для СМИ: 

Предельный срок для прохождения аккредитации: 14 января 2012 года 

 

Примечание: Аккредитация представителей прессы при ООН действительна, однако 
регистрация требуется для того, чтобы получить электронный пропуск на 
ВКР-12 

http://www.itu.int/net/newsroom/wrc/2012/accreditation/procedure.aspx
http://www.itu.int/net/newsroom/wrc/2012/accreditation/procedure.aspx
http://www.itu.int/net/newsroom/wrc/2012/accreditation/procedure_ra.aspx
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

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

Грейс Петрин (Grace Petrin) 
Сотрудник по вопросам содействия 
Бюро радиосвязи МСЭ 
Эл. почта: brpromo@itu.int; 
тeл.: +41 22 730 5810; 
моб. тел.: +41 79 599 1428 

По вопросам аккредитации представителей СМИ просьба обращаться к: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта: pressreg@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5424 

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 
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