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Пресс-релиз 

Всемирная конференция радиосвязи открывается в Женеве 

В центре внимания вопросы ресурсов спектра и спутниковой орбиты, 
которые будут иметь глобальные последствия  

для беспроводного будущего 

Женева, 23 января 2012 года – Сегодня в Женеве начала работу Всемирная конференция 
радиосвязи, которая уполномочена рассматривать и пересматривать Регламент 
радиосвязи, международный договор, регулирующий использование радиочастотного 
спектра и спутниковых орбит. 

Работа этой конференции по разработке международных договоров будет продолжаться 
более четырех недель, до 17 февраля, для того чтобы внести изменения, необходимые для 
регулирования ресурсов орбиты/спектра в интересах пользователей этих ограниченных 
ресурсов, с глобальными последствиями для директивных органов, регуляторных органов и 
для конечных пользователей. 

Председателем Всемирной конференции радиосвязи был назначен г-н Т. Аль-Авади из 
Объединенных Арабских Эмиратов вместе с шестью заместителями Председателя: 
г-ном Д. Анстромом (Соединенные Штаты Америки), г-ном E. Фурнье (Франция), 
г-ном A. Налбандяном (Армения), г-ном M. Ухаджем (Алжир), г-ном Х. Аль-Шанкити 
(Саудовская Аравия) и г-ном A.Р. Джемисоном (Новая Зеландия). 

Ожидается, что на этой четырехнедельной конференции будут присутствовать более 
3000 участников, представляющих более 150 из 193 Государств – Членов МСЭ, что сделает 
ее одним из наиболее значимых мероприятий МСЭ. На Всемирной конференции 
радиосвязи 2012 года (ВКР-12) будут также присутствовать более 100 наблюдателей 
от 700 Членов МСЭ, относящихся к частному сектору, наряду с представителями 
международных организаций. 

"Всемирная конференция радиосвязи рассмотрит и изменит регламентирование спектра на 
глобальном уровне, для обеспечения того, чтобы этот наиболее ценный ресурс 
использовался эффективно в интересах всех сторон, – сказал Генеральный секретарь МСЭ 
Хамадун Туре. – Цель состоит в обеспечении того, чтобы надежные услуги радиосвязи 
были доступны повсеместно и в любое время, позволяя людям с уверенностью жить и 
путешествовать и в то же самое время пользоваться их высоким качеством". 

Франсуа Ранси, Директор Бюро радиосвязи, сказал: "Решения, принятые Членами МСЭ во 
время ВКР-12, будут играть важную роль в развитии беспроводной инфраструктуры ИКТ и 
обеспечении лучшего доступа к ней, в частности, при решении проблем подвижной 
широкополосной связи и обеспечении работы ИКТ в интересах людей всего мира. Цель 
состоит в том, чтобы создать условия для внедрения новейших технических разработок при 
одновременной защите инвестиций и использовании преимуществ экономии за счет 
масштабов". 

Быстрый технический прогресс в области информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также рост конвергенции услуг радиосвязи в современных устройствах связи, 
обусловливают острую необходимость обеспечения максимально эффективного 
использования спектра, являющегося ограниченным ресурсом. На ВКР-12 будут 
рассмотрены технические, регламентарные и эксплуатационные аспекты, для того чтобы 
решить вопросы, связанные с распределением частот и совместным использованием 
частот, в целях обеспечения высокого качества услуг радиосвязи для морского и 
воздушного транспорта, а также для научных целей, связанных с окружающей средой, 
метеорологией и климатологией, предсказанием бедствий, смягчением их последствий и 
оказанием помощи. 
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Управление использованием спутниковых орбитальных слотов и соответствующих 
ресурсов спектра будет являться одной из ключевых областей, находящихся в центре 
внимания ВКР-12. Цель Конференции будет заключаться в обеспечении того, чтобы 
изменения, внесенные в международные процедуры координации и регистрации 
спутниковых систем обеспечивали справедливое и эффективное использование этих 
ресурсов. 

ВКР-12 также ускорит внедрение подвижной широкополосной связи и других передовых 
технологий, таких как телевидение сверхвысокой четкости (ТСВЧ), будет содействовать 
использованию цифрового "дивиденда", являющегося результатом перехода на 
цифровое телевидение, и рассмотрит возможность использования радиосвязи в качестве 
катализатора для уменьшения влияния человеческой деятельности на окружающую 
среду. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.itu.int/net/newsroom/ 
wrc/2012/index.aspx или обратившись к:  

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 на Всемирную конференцию 
радиосвязи:  

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

YouTube: видеозаписи профессионального качества предоставляются по запросу  

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 свыше 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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