Выпуск новостей

Начинаются открытые консультации по Всемирной
конференции по международной электросвязи (ВКМЭ-12)
Заинтересованным сторонам отрасли, гражданскому обществу
и широкой общественности предлагается высказать свое мнение
Женева, 15 августа 2012 года – Сегодня начинается процесс открытых консультаций
с заинтересованными сторонами, способными представить в письменном виде свои
вклады на любом из шести официальных языков ООН для обсуждений на ВКМЭ-12
с помощью веб-сайта МСЭ.
Сайт открылся сегодня в 15:00 по среднеевропейскому времени. Доступ к нему можно
получить по адресу: www.itu.int/ru/wcit-12/Pages/public.aspx.
Открытие сайта является результатом решения Совета МСЭ, принятого 11 июля
2012 года, сделать общедоступным проект главного входного документа для
конференции ВКМЭ-12 и создать веб-сайт, на котором все заинтересованные стороны
могут выражать свои точки зрения и мнения касательно содержания этого документа или
любого другого вопроса, имеющего отношение к ВКМЭ.
Ограничений по количеству вкладов, которые любая сторона может представить, нет,
и вклады могут быть номинативными или анонимными.
Сайт будет открыт для представления вкладов до 3 ноября 2012 года, 23:59 CET
(женевское время). Эти вклады будут затем предоставлены 193 Государствам − Членам
МСЭ, к которым был обращен настоятельный призыв рассмотреть и учесть
представленное содержание при подготовке к ВКМЭ-12.
ВКМЭ-12 − это знаковая всемирная конференция по разработке международного
договора, на которой будут установлены общие принципы обеспечения и эксплуатации
сетей международной электросвязи во всем мире.
С часто задаваемыми вопросами и полным набором краткой базовой информации,
охватывающим главные темы, которые, вероятно, будут обсуждаться на Конференции,
можно ознакомиться по адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx.
С главным подготовительным документом Конференции можно ознакомиться по адресу:
www.itu.int/en/wcit-12/Documents/draft-future-itrs-public.pdf.
С действующим РМЭ можно ознакомиться по адресу: www.itu.int/oth/T3F01000001.
С информацией в Отделе новостей ВКМЭ-12 можно ознакомиться по адресу:
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx.
Дополнительную информацию можно получить, связавшись с:
Пол Коннели (Paul Conneally)
Руководитель Отдела по связям
и развитию партнерских отношений
Тел.:
+41 22 730 5601
Моб. тел.: +41 79 592 5668
Эл. почта: paul.conneally@itu.int

Сара Паркес (Sarah Parkes)
Руководитель Отдела связей со СМИ
и общественной информации
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
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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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