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Коммюнике  

МСЭ и СТС заявляют о более тесном сотрудничестве в целях 
ускорения развития в Тихоокеанском регионе 

Форум на уровне министров обращается к МСЭ с призывом установить 
региональное присутствие в Тихоокеанском регионе 

Женева, 13 апреля 2011 года  Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре подписал 
с Генеральным директором Секретариата Тихоокеанского сообщества (СТС) 
д-ром Джимми Родригесом соглашение, направленное на усиление и активизацию 
сотрудничества между двумя организациями и на содействие реализации программ 
развития ИКТ в Регионе.  

Новые договоренности между двумя сторонами были согласованы в ходе Форума на 
уровне министров ИКТ Тихоокеанского региона, который состоялся в штаб-квартире СТС 
в г. Нумеа, Новая Каледония, в апреле 2011 года.  

Это соглашение приведет к более активному сотрудничеству МСЭ и СТС в целом ряде 
областей, включая содействие развитию инфраструктуры ИКТ в Регионе и развитию 
местной промышленности; развитие людских ресурсов в сфере ИКТ; кибербезопасность; 
связь в чрезвычайных ситуациях; и новую стратегию соединения тех, кто еще не имеет 
соединений. Две организации также договорились проводить официальные ежегодные 
консультации, которые будут включать рассмотрение прогресса, достигнутого в 
выполнении договоренностей. 

"На последнем собрании на уровне министров, которое проходило в Тонге, была 
одобрена "Программа действий в области ИКТ в целях развития в Тихоокеанском 
регионе". "С тех пор МСЭ и наше Региональное отделение для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в частности, отдавали приоритет неотложным потребностям тихоокеанских 
островных стран, особенно в сферах создания потенциала, приложений ИКТ, связи в 
чрезвычайных ситуациях и кибербезопасности, – сказал д-р Туре. – Давайте же 
использовать собрания, подобные этому, чтобы сделать мир лучше для каждого, где бы 
он ни жил и в каких бы условиях он ни находился".  

"Работа СТС охватывает многие секторы и правительства в Тихоокеанском регионе, что 
облегчает для МСЭ и других партнеров по развитию сотрудничество с СТС при 
реализации действий на национальном уровне. Заключение договоренностей с МСЭ – 
это важный для нас шаг, направленный на содействие работе в области ИКТ и 
электросвязи в Регионе, – сказал д-р Родригес. – По отдельности мы могли бы сделать 
много хорошего, но вместе мы достигнем гораздо большего".  

Форум на уровне министров ИКТ Тихоокеанского региона проводился совместно МСЭ и 
СТС при поддержке правительства Австралии и Европейского союза. В нем приняли 
участие министры и высокопоставленные лица из 15 тихоокеанских островных стран и 
территорий, а также из Франции.  

В специальном коммюнике Форума на уровне министров, принятом делегатами, 
признается ключевая роль МСЭ в развитии ИКТ и электросвязи в Тихоокеанском регионе 
и содержится просьба к МСЭ от имени государств – членов из Тихоокеанского региона:  

• поддерживать инициативы в области кибербезопасности и защиты ребенка в 
онлайновой среде в Регионе, в том числе продолжать оказывать поддержку работе 
Тихоокеанской группы реагирования на нарушение компьютерной защиты 
(PacCERT); 

• установить присутствие МСЭ в Тихоокеанском регионе; 
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• продолжать выполнять проекты, которые направлены на удовлетворение 
выявленных потребностей в Тихоокеанском регионе, и организовывать в Регионе 
больше мероприятий МСЭ.  

В Форуме также принял участие г-н Франсуа Ранси, Директор Бюро радиосвязи МСЭ. 
Форум был организован совместно с 15-м Ежегодным общим собранием Ассоциации 
электросвязи тихоокеанских островных государств (PITA), Объединенным семинаром-
практикумом по управлению использованием спектра МСЭ/Национального агентства по 
частотам (ANFR) и Семинаром-практикумом МСЭ/ЕС по международному мобильному 
роумингу.  

Форум проводился непосредственно после Инаугурационного регионального собрания 
министров энергетики, информационно-коммуникационных технологий и транспорта 

(48 апреля), которое явилось самым первым проводившимся СТС собранием министров 
из разных секторов.  

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes), руководитель Службы по работе со СМИ и общественной 
информации; эл. почта: pressinfo@itu.int; тел.: +41 22 730 6135; 
моб. тел.: +41 79 599 1439. 

Уизит Атипайакун (Wisit Atipayakoon), специалист по электросвязи/ИКТ; 
эл. почта: wisit.atipayakoon@itu.int; тел.: +662 574 8565. 

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 

Об СТС 

СТС – международная межправительственная организация в Тихоокеанском регионе, 
созданная на основе договора в рамках Канберрского соглашения от 6 февраля 
1947 года. В нее входят 26 членов, представляющих 22 тихоокеанских островных страны 
и территории, а также четырех членов из метрополий: Австралия, Франция, Новая 
Зеландия и Соединенные Штаты Америки. СТС видит этот Регион как безопасное и 
процветающее Тихоокеанское сообщество, в котором живут образованные и здоровые 
люди, управляющие своими ресурсами устойчивым в экономическом, экологическом и 
социальном плане образом. Миссия СТС состоит в том, чтобы помочь народам 
тихоокеанских островов определить свою позицию, с тем чтобы эффективно реагировать 
на проблемы, с которыми они сталкиваются, и принимать обоснованные решения в 
отношении собственного будущего и того будущего, которое они хотели бы оставить 
последующим поколениям. Штаб-квартира СТС расположена в г. Нумеа, Новая 
Каледония. Кроме того, у СТС имеются региональные отделения в Суве (Острова Фиджи) 
и Понпеи (Федеративные Штаты Микронезии), а также страновые отделения в 
Папуа-Новой Гвинее, на Соломоновых Островах и Вануату.  
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