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Коммюнике 

МСЭ простирает свои объятия академическим организациям, 
поскольку первые университеты допущены к участию  

в работе Секторов 

Женева, 14 января 2011 года − Сегодня МСЭ приветствовал первые восемь 
академических учреждений, допущенных к участию в деятельности Секторов в 
соответствии с новой Резолюцией, стимулирующей участие университетов и 
соответствующих исследовательских учреждений в работе Союза. 

Национальный институт электросвязи и информационно-коммуникационных технологий 
Алжира (INTTIC) и Национальная школа инженеров Туниса (ENIT) подключаются к работе 
всех трех Секторов МСЭ – радиосвязи (МСЭ-R), стандартизации электросвязи (МСЭ-T) и 
развития электросвязи (МСЭ-D).  

Нанкинский университет почты и телекоммуникаций Китая (NUPT) и базирующийся в 
Пекине Университет Цинхуа присоединяются к работе МСЭ-R и МСЭ-T. Университет 
Васэда, Япония, Сфакский университет и Высшая школа коммуникаций Туниса, 
Синхгадское общество технического образования Индии, а также Центр инфраструктуры 
электросвязи Аальборгского университета, Дания, присоединятся к работе МСЭ-T.  

Кигалийский институт науки и техники в Руанде, Королевский университет Танзании и 
Новый университет Бакенгемшира, Соединенное Королевство, подключаются к работе 
МСЭ-D. 

Выступая на специальной церемонии, посвященной приему новых участников, 
Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре сказал, что академические организации 
привнесут свежие новые идеи в работу трех Секторов МСЭ. "Мы воодушевлены тем 
важным вкладом, который академические учреждения внесут в обогащение широких 
знаний МСЭ в новых ключевых областях, − сказал он. − Эти учреждения являются 
"семенным ложем", на котором вырастают выдающиеся личности отрасли ИКТ 
завтрашнего дня, будь то инженеры или крупные предприниматели. Их уникальные точки 
зрения помогут МСЭ оставаться в авангарде отрасли, которой он служит". 

На церемонии присутствовали также два именитых профессора: профессор Оби из 
Университета Васэда, Япония, и профессор Мэллор из Академии электросвязи 
Соединенного Королевства (UKTA), назначенные д-ром Туре в качестве новых послов по 
особым поручениям МСЭ для академических организаций.  

Являясь крупным шагом вперед в расширении членской базы МСЭ, Резолюция 169 
(Допуск академических организаций, университетов и соответствующих 
исследовательских учреждений к участию в работе МСЭ) прямо предусматривает 
пониженный размер членских взносов для академических учреждений. Размер взносов 
установлен на уровне 3975 швейцарских франков, или 1/16 величины единицы взносов 
Членов Секторов, − для учреждений из развитых стран; и 1987,50 швейцарского франка, 
или 1/32 величины единицы взносов Членов Секторов, − для учреждений из 
развивающихся стран. 

Участие в работе Секторов МСЭ предоставит академическим организациям и 
исследовательским учреждениям возможность обмениваться мнениями, знаниями и 
опытом с многочисленными участниками из развитых и развивающихся стран, 
представителями государственного и частного секторов. Оно открывает также перед 
учреждениями новые возможности для развития взаимовыгодных партнерских отношений 
с производителями, операторами, финансовыми учреждениями, другими 
исследовательскими учреждениями и органами государственной власти из 
192 Государств − Членов МСЭ. 
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Академические учреждения получат возможность играть активную роль в текущей 
деятельности Секторов МСЭ и оказывать влияние на появление новых технологий и 
стандартов. Их участие в собраниях, семинарах и семинарах-практикумах МСЭ позволит 
им также расширить масштабы своей работы, перешагнув границы чисто технических и 
коммерческих  вопросов, охватить более широкие вопросы, касающиеся областей 
государственной политики и регулирования ИКТ. 

При условии соблюдения первоначального четырехгодичного испытательного срока 
Резолюция 169 разрешает академическим учреждениям участвовать в работе всех трех 
Секторов до следующей Полномочной конференции, которая состоится в 2014 году.  

В соответствии с условиями Резолюции академические учреждения, желающие стать 
членами одного или нескольких Секторов МСЭ, должны заручиться поддержкой 
соответствующего Государства − Члена МСЭ, к которому они принадлежат, и не должны 
заменять собой органы, в настоящее время значащиеся в списке Членов Секторов или 
Ассоциированных членов. 

Отчет руководящего Совета МСЭ, подготовленный на основе оценки консультативных 
групп трех Секторов, будет представлен Полномочной конференции в 2014 году, для того 
чтобы она могла принять окончательное решение относительно участия академических 
организаций в работе Союза. 

# # # 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes), руководитель службы по работе со СМИ и общественной 
информации, sarah.parkes@itu.int, тел.: +41 22 730 6135, моб. тел.: +41 79 599 1439. 

Фотографии мероприятия размещены на сайте Flickr МСЭ по адресу: 
www.flickr.com/photos/itupictures. 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. 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 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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