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Пресс-релиз 

Подготовка к пересмотру глобального договора  
подошла к заключительному этапу 

Растущий консенсус по ключевым вопросам 

Женева, 4 июня 2012 года – 20–22 июня состоится заключительное собрание по 
разработке официального механизма для подготовки объединенного вклада по 
пересмотру Регламента международной электросвязи (РМЭ), который определил 
структуру сегодняшних сетей ИКТ. Рабочая группа Совета по подготовке к Всемирной 
конференции по международной электросвязи проведет свое последнее собрание в 
Женеве в целях составления отчета, который будет рассматриваться на Конференции в 
Дубае 3–14 декабря.  

Наряду с этой Группой Совета средствами, которые использует МСЭ для получения 
вкладов и обратной связи от всех своих 193 Государств-Членов, 700 Членов из частного 
сектора, включая многие крупнейшие технологические компании мира, и 
40 академических организаций – Членов, а также заинтересованных сторон, не 
являющихся Членами, являются региональные подготовительные собрания, 
информационные сессии и открытые консультации. Рабочая группа Совета получила 
около 100 входных документов, представленных Членами МСЭ.  

Д-р Хамадун Туре, Генеральный секретарь МСЭ, сказал: "В соответствии со своим 
мандатом МСЭ проводит эту Конференцию в целях обновления единственного 
действительно глобального договора по электросвязи, договора, которым заложены 
основы сегодняшнего соединенного мира. Это – уникальная возможность для мирового 
сообщества донести преимущества информационного общества до всех людей в мире".  

Во время недавних открытых консультаций в Женеве, состоявшихся 16 мая в ходе 
Форума ВВУИО 2012 года, на трехчасовой сессии, отличавшейся широким участием, 
были изложены мнения групп заинтересованных сторон, включая правительства, частный 
сектор, академические организации, международные организации и широкий круг 
представителей от гражданского общества.  

В ходе открытых консультаций, состоявшихся в апреле в Брюсселе (см. предыдущий 
пресс-релиз), участники решили, что пересмотры этого договора должны способствовать 
тому, чтобы преимущества интернета были донесены до всех людей в мире, в частности 
путем содействия развертыванию широкополосной связи и инвестициям в 
широкополосную связь, а также поощрения справедливых условий, позволяющих рынкам 
процветать в рамках долгосрочной концепции, подкрепляемой устойчивыми бизнес-
моделями.  

Сейчас подготовительный процесс, который длился два года, приводит к определенной 
степени конвергенции по некоторым из принципов высокого уровня. В числу новых тем 
для включения в пересмотренный РМЭ относятся: право на осуществление связи, 
безопасность при использовании ИКТ и защита национальных ресурсов; 
налогообложение, международный мобильный роуминг; неправомерная деятельность и 
перехват международных номеров; а также функциональная совместимость. Объемы 
данных возрастают гораздо быстрее, чем инфраструктура, которая требуется для их 
передачи, и имеется риск нехватки инвестиций в развитие инфраструктуры. Этот вопрос 
также можно было бы рассмотреть на ВКМЭ.  

В ближайшие недели на веб-сайте ВКМЭ будут опубликованы краткие информационные 
документы по этим темам. Кроме того, в документе "Часто задаваемые вопросы" будут 
подробно описаны процессы, а также права участников и возможности для 
представления замечаний.  
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Отдел связей со СМИ  
Тел.:  +41 22 730 6135; 
моб. тел.: +41 79 599 1439; 
эл. почта: sarah.parkes@itu.int 

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 
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