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Выпуск новостей  

Договор, который придаст новый импульс развитию сектора ИКТ  

Европейские операторы предлагают конструктивный вклад для глобального 
договора в области ИКТ 

Женева, 20 апреля 2012 года – Европейские операторы, собравшиеся на совместном 
мероприятии Международного союза электросвязи (МСЭ) и Европейской ассоциации 
операторов сетей электросвязи (ETNO), согласились, что предстоящий пересмотр договора, 
который регулирует международную электросвязь, должен действовать в качестве 
позитивного катализатора будущего развития ИКТ во благо всех стран. 

На собрании в Брюсселе, прошедшем на этой неделе для обсуждения подготовки к 
Всемирной конференции по международной электросвязи (ВКМЭ-12), которая состоится в 
Дубае с 3 по 14 декабря, представители МСЭ описали механизмы представления вкладов в 
процесс ВКМЭ и некоторые появившиеся темы. Открытое обсуждение позволило отрасли 
представить свои мнения. 

Все участники согласились с тем, что пересмотр Регламента международной электросвязи 
(РМЭ) должен содействовать справедливым условиям, позволяющим рынкам процветать в 
долгосрочной перспективе, что обеспечивается устойчивыми бизнес-моделями. 

ВКМЭ-12 рассмотрит РМЭ, в большой степени благодаря которому была создана база 
современного соединенного мира, а значит и международной регламентарной основы, 
регулирующей все ИКТ. В 90-е годы РМЭ открыл двери подвижной связи и интернету. 

ВКМЭ-12 выразит общую волю главных заинтересованных сторон МСЭ – его членского 
состава от государственного и частного секторов – в том числе, многих членов ETNO. Такие 
собрания как это, а также собрания официальной Рабочей группы Совета и другие 
региональные подготовительные собрания, являются частью текущего процесса 
предложения всем заинтересованным сторонам представлять вклады и мнения. 

В настоящее время некоторые из предложений обсуждаются Членами МСЭ, компаниями 
государственного и частного секторов со всего мира. Они включают вопросы права на 
общение; безопасности при использовании ИКТ и защиты национальных ресурсов; 
налогообложения, роуминга; неправомерного использования и захвата международных 
номеров, а также функциональной совместимости. 

По словам Генерального секретаря МСЭ Хамадуна Туре, "ВКМЭ будет второй 
конференцией МСЭ по разработке договоров в 2012 году. Всемирная конференция 
радиосвязи 2012 года (ВКР-12) была блестящим примером того, что мы можем 
достигнуть во благо отрасли и жителей мира. После последнего пересмотра РМЭ 
многое изменилось. Я думаю, что мы все можем согласиться, что эта конференция 
приближается в момент, когда технологии имеют большое воздействие на социально-
экономическое развитие. ВКМЭ представляет единственную для поколения возможность 
совместной работы всех заинтересованных сторон с целью еще большего 
распространения преимуществ ИКТ". 

По словам Председателя правления ETNO Луиджи Гамбарделла, "современный РМЭ имел 
большой успех и позволил нам достичь того, что мы имеем сегодня в плане роста 
интернета. Однако сегодняшние бизнес-модели интернета становятся неустойчивыми 
перед лицом экспоненциального роста трафика данных. Нам необходимо рассмотреть 
существующий разрыв между источниками дохода и источниками затрат и 
остановиться на наиболее надлежащем способе осуществления этого". 
  

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa-12/prepmeet/Pages/default.aspx
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

В МСЭ:  В ETNO: 

Тоби Джонсон (Toby Johnson)  
Старший сотрудник по связи МСЭ 
Эл. почта: toby.johnson@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5877;  
моб. тел.: +41 79 249 4868 

Тьерри Дьё (Thierry Dieu) 
Директор ETNO по связям и 
государственной политике 
Эл. почта: dieu@etno.be; 
тел.: +32 2 219 32 42; 
факс:  +32 2 219 64 12 
 

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

 

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 

Об ETNO 

40 членов-компаний и 10 наблюдателей из Европы и других континентов представляют собой 
значительную часть общей деятельности в сфере ИКТ в Европе. Они представляют 
суммарный годовой оборот более 600 млрд. евро и предоставляют работу свыше 1,6 млн. 
человек. Компании ETNO являются основными движущими силами развития 
широкополосной связи и верны своему постоянному росту в Европе. 

Twitter: @ETNOAssociation 
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