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Пресс-релиз 

Знаменательное решение Совета МСЭ по предложению, 
касающемуся открытых консультаций и открытого доступа 

к основному документу конференции 

Будут созданы открытые онлайновые платформы для консультаций 
с участием многих заинтересованных сторон 

Женева, 13 июля 2012 года – На своей ежегодной сессии в Женеве руководящий орган 
МСЭ – Совет обсуждал вопрос придания общедоступного характера документам МСЭ, 
в первую очередь представляемым конференциям, которые уполномочены заключать 
соглашения, таким как предстоящая Всемирная конференция по международной 
электросвязи (ВКМЭ-12), на которой планируется рассмотреть и обновить Регламент 
международной электросвязи (РМЭ).  

Сорок восемь Государств-Членов, которые входят в состав Совета МСЭ, также обсудили 
необходимость открытых онлайновых консультаций с основными сообществами, такими 

как относящиеся к гражданскому обществу заинтересованные стороны1.  

В своих адресованных Совету замечаниях в ходе дискуссии Генеральный секретарь МСЭ 
Хамадун Туре отметил, что "мир меняется, в значительной степени благодаря росту 
электросвязи, которому способствует МСЭ, и мы должны адаптироваться к этому 
меняющемуся миру, что мы всегда и делаем со времени основания Союза с 1865 году".  

Д-р Туре отметил, что "все Члены МСЭ имеют полномасштабный доступ ко всем 
документам ВКМЭ-12 и могут пользоваться ими совместно со своими сотрудниками и 
партнерами". Он предложил, чтобы МСЭ провел открытые консультации по ВКМЭ-12, и 
призвал все Государства-Члены поступить так же. Д-р Туре подчеркнул, что хотя все 
документы имеются на шести официальных языках МСЭ, тем не менее "решающее 
значение имеет придание Государствами-Членами приоритета переводу на другие 
национальные языки, чтобы в консультациях национального уровня, как те, которые 
проходят в настоящее время в Нидерландах и Кении, могли участвовать все граждане, и 
обеспечение широкого участия гражданского общества в обсуждении важных вопросов в 
преддверии ВКМЭ-12". 

После различных предложений, внесение которых координировал Председатель Совета 
г-н Ахмет Кавусоглу, руководитель Департамента по международным делам Управления 
информационно-коммуникационным технологий Турции, было решено, что последняя 
версия основного подготовительного документа к конференции будет размещена в 
открытом доступе на веб-сайте МСЭ в ближайшие дни. Этот документ часто называется 
TD/64, и в нем собрано более 450 вкладов, представленных членами в ходе процесса 
подготовки к ВКМЭ-12. 

Наряду с этим Совет единогласно принял решение, согласно которому в разделе ВКМЭ-
12 веб-сайта МСЭ будет выделена общедоступная страница, где все заинтересованные 
стороны смогут высказать свои мнения по содержанию последней версии TD/64 или по 
любому другому вопросу, связанному с ВКМЭ-12. Совет дал высокую оценку открытию 
доступа к входным документам, назвав его важным способом принятия во внимание 
Членами МСЭ различных точек зрения, касающихся конференции. Председатель Совета 
призвал все Государства-Члены должным образом учитывать эти вклады при подготовке 
к ВКМЭ-12. 

                                                           

1 Следует отметить, что все организации гражданского общества, которые имеют международный 
характер и работают по вопросам, связанным с информационно-коммуникационными 
технологиями, имеют право стать Членами МСЭ. В действительности, несколько новых таких 
объединений были тепло приняты в МСЭ в этом году и освобождены от членских взносов; это 
получило поддержку и было утверждено Советом. 
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По поводу значения консультаций на национальном уровне д-р Туре сказал, что 
приветствует "расширение такой деятельности на национальном и международном 
уровнях, по мере нашего продвижения вперед. Как мы знаем, в 1988 году РМЭ создал 
условия для возникновения информационного общества. И я совершенно уверен, что 
ВКМЭ-12 создаст условия для формирования общества, основанного на знаниях". 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Пол Коннели (Paul Conneally) 
Руководитель Отдела по связям и развитию партнерских отношений, МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5601 
Моб. тел.:  +41 79 592 5668 
Эл. почта:  paul.conneally@itu.int 

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 
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