
 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU_News 

Пресс-релиз 

Комиссия ООН по широкополосной связи в интересах 
цифрового развития назначает восемь новых членов Комиссии 

Руководители государственных органов и отрасли дадут новый импульс 
всемирной кампании "широкополосная связь для всех" 

Женева, 2 апреля 2012 года – Комиссия по широкополосной связи в интересах 
цифрового развития назначила восемь новых членов Комиссии из числа ведущих 
специалистов в области технологий и лидеров в области развития со всего мира.  

Вот эти новые члены Комиссии: 

– д-р Хесса Аль-Джабер, Генеральный секретарь ictQATAR; 

– шейх Абдулла Бин Мохамед Бин Сауд Аль-Тани, Председатель Qtel; 

– д-р Саад Бин Дхафер Аль Катани, Главный исполнительный директор Группы по 
стратегическим операциям компании Saudi Telecom Corporation; 

– г-н Вану Босе, Главный исполнительный директор компании Vanu Inc; 

– г-н Инносенти Ботти, Президент Invitalia; 

– Ее Превосходительство Ясна Матич, Государственный секретарь Digital Agenda, 
Сербия; 

– д-р Армен Ориджан, основатель и Председатель Athgo Corporation; 

– г-н Жан-Луи Шильтц, юрисконсульт Schiltz & Schiltz и бывший министр связи, 
Люксембург. 

Новые члены Комиссии присоединяются к специально отобранной группе, состоящей из 
более чем 50 мировых лидеров, ставящих широкополосную связь во главу угла своего 
идейного замысла. 

“Комиссия по широкополосной связи рада приветствовать этих мировых лидеров, 
которые посвятят свой талант и свои богатые знания тому, чтобы дать новый импульс 
нашей миссии, поведав миру о важности широкополосной связи”, – сказал д-р Хамадун 
Туре, Генеральный секретарь МСЭ и один из заместителей Председателя Комиссии. 

В состав Комиссии входят влиятельные представители международного сообщества, 
включая видных главных исполнительных директоров, лиц, ответственных за 
формирование политики, и представителей государственных органов высшего уровня, 
глав международных учреждений, а также старших лиц из академических организаций и 
организаций, имеющих полномочия заниматься вопросами развития. Лидеры в своих 
областях – они твердо верят в будущее, основанное на широкополосной связи, и 
работают над тем, чтобы данный вопрос занимал важное место в политической 
программе и программе развития всего мира. 

Комиссия была создана в штаб-квартире МСЭ в Женеве в мае 2010 года в ответ на 
призыв Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна активизировать усилия ООН, 
направленные на достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Ее сопредседателями 
являются Президент Руанды Пол Кагаме и г-н Карлос Слим Хелу, Председатель Carlos 
Slim Foundation. Функции заместителей Председателя совместно исполняют 
Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре и Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа 
Ирина Бокова. 

На своем четвертом собрании, состоявшемся в Женеве в октябре прошлого года, члены 
Комиссии договорились наметить четыре "амбициозные, но достижимые" цели, которые 
страны всего мира должны стремиться достичь, для того чтобы их народы могли в полной 
мере участвовать в формирующихся обществах завтрашнего дня, основанных на 
знаниях. 
  

http://www.broadbandcommission.org/
http://www.broadbandcommission.org/
http://www.ictqatar.qa/en
http://www.broadbandcommission.org/CommissionerListPage.aspx
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http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Targets.pdf
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Они также обнародовали "Широкополосный вызов", в котором связь признается как 
"потребность и право человека" и содержится призыв к правительствам и частому 
сектору тесно взаимодействовать в целях разработки основ инновационной политики, 
бизнес-моделей и соглашений о финансировании, необходимых для содействия росту 
широкополосного доступа во всем мире. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к:  

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

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. www.itu.int 
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