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Пресс-релиз 

ВКМЭ-12: Генеральный секретарь МСЭ призывает 
правительства привлечь заинтересованные стороны для 

обеспечения того, чтобы все голоса были услышаны 

ПРИГЛАШЕНИЕ К АККРЕДИТАЦИИ – АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
23 НОЯБРЯ 

Женева, 16 ноября 2012 года – Сегодня Генеральный секретарь МСЭ 
д-р Хамадун И. Туре призвал правительства привлечь широкий круг заинтересованных 
сторон, представляющих как отрасль, так и гражданское общество, для обеспечения того, 
чтобы все голоса были услышаны на предстоящей Всемирной конференции по 
международной электросвязи (ВКМЭ-12), которая пройдет в Дубае, Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ) 3–14 декабря 2012 года. 

На этой знаковой конференции будет рассмотрен действующий Регламент 
международной электросвязи (РМЭ), который служит в качестве международного 
договора, имеющего обязательную силу и предназначенного для того, чтобы 
содействовать глобальному присоединению и функциональной совместимости 
информационно-коммуникационных услуг, обеспечить их эффективность, широкую 
общественную полезность и доступность. 

В этом договоре содержатся общие принципы обеспечения свободного потока 
информации во всем мире и стимулирования приемлемого в ценовом отношении и 
равного доступа для всех. 

"Государства – Члены МСЭ могут полностью по собственному усмотрению определять 
размер и состав своих национальных делегаций. Мы очень рады, что некоторые 
правительства применяют широкий подход с участием многих заинтересованных сторон и 
включают в свои национальные представительства на конференции основных участников 
частного сектора и группы гражданского общества – МСЭ приветствует и поддерживает 
эту тенденцию", – сказал д-р Туре. 

Во время ВКМЭ-12, которая продлится две недели, делегации 193 Государств − Членов 
МСЭ обсудят пересмотр действующего договора, чтобы обеспечить более полное его 
соответствие потребностям сетей и пользователей XXI века. Поступившие к конференции 
предложения касаются способов ускорения глобального развертывания широкополосной 
связи (при придании большего веса эффективному использованию энергии и 
уменьшению объема электронных отходов); инициатив по дальнейшему содействию 
доступности технологий для лиц с ограниченными возможностями; поддержки процесса 
дальнейших инвестиций в сети, услуги и приложения; стратегий, направленных на 
решение проблемы высоких цен на услуги мобильного роуминга и налогообложения услуг 
международной электросвязи; а также потребности в создании согласованной и 
благоприятной международной среды, стимулирующей процесс будущих инноваций. 

Как член системы Организации Объединенных Наций, МСЭ верен своему обязательству 
поддерживать основополагающие принципы свободы убеждений и их выражения, 
изложенные в статье 19 Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте 
о гражданских и политических правах и в Статье 33 Устава МСЭ (имеющих 
преобладающую юридическую силу над договором РМЭ). Тунис, колыбель "арабской 
весны", выдвинул предложение в развернутом виде включить аналогичный текст в 
пересмотренный РМЭ. Многие поддерживают это предложение. 

На недавно направленное Генеральному секретарю ООН открытое письмо, совместно 
подписанное Международной конфедерацией профсоюзов (МКП) и организацией 
"Гринпис", в котором выражается обеспокоенность относительно ряда предложений, 
д-р Туре дал письменный ответ, а также встретился с Генеральным секретарем МКП 
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Шаран Барроу и ее командой в Женеве 15 ноября для дачи разъяснений по поводу 
процесса ВКМЭ. 

В ходе обсуждения ему удалось развеять ряд широко распространенных заблуждений, в 
первую очередь относительно природы полного сборника предложений, 
представляющего собой результаты подготовительного процесса ВКМЭ-12. В рамках 
МСЭ действует ключевой принцип, согласно которому любое Государство-Член обладает 
суверенным правом вносить любые предложения на конференцию. Затем Государства-
Члены на самой конференции обсудят, входит ли каждое предложение в компетенцию 
конференции. 

Д-р Туре указал МКП, что полный сборник предложений размещен на веб-сайте МСЭ; 
некоторые неофициально распространяемые в настоящее время варианты, 
подготовленные внешними органами, оказались неточными. 

Он также подчеркнул, что МСЭ проводит ВКМЭ-12 по пожеланию своих членов, в число 
которых входят 193 страны из всех регионов мира. 

В ходе встречи д-р Туре предложил МКП стать Членом Сектора МСЭ.  

Действующий РМЭ был принят в Мельбурне, Австралия, в 1988 году, и в настоящее 
время он связывает 178 стран. 

С часто задаваемыми вопросами, а также полным набором кратких документов, 
содержащих базовую информацию и охватывающих основные темы для обсуждения, а 
также презентацией, развенчивающей миф о ВКМЭ, можно ознакомиться по адресу: 
www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx. 

Основной документ для подготовки конференции содержится 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. 

Основной Отдел новостей ВКМЭ-12 доступен по адресу:  
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx. 

Примечание для редакторов: 

МСЭ занимает уникальное положение в системе ООН, поскольку в его состав входят 
700 частных компаний – Членов Секторов, наряду с 193 Государствами-Членами. Все они 
активно участвуют в подготовительном процессе ВКМЭ-12, который ведется уже на 
протяжении нескольких лет. Наряду с этим в августе МСЭ создал веб-сайт для широких 
консультаций, открытый для всех заинтересованных сторон на шести языках. МСЭ также 
провел три глобальных брифинга (с поддержкой дистанционного участия из любой точки 
земного шара), открытых для СМИ, аналитиков и гражданского общества; все они 
собрали значительную аудиторию. Обширная подборка справочных материалов на шести 
языках размещена по адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx. 

Аккредитация СМИ 

Чтобы присутствовать на этом мероприятии ООН, необходимо пройти официальную 
аккредитацию. Аккредитация официально заканчивается в 17:00 CET 23 ноября 
2012 года. Аккредитация на месте проводиться не будет, а допуск к месту 
проведения мероприятия без электронного пропуска будет строго запрещен. 

Подать заявку на аккредитацию или получить дополнительную информацию можно по 
адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-accreditation.aspx. 

Официальная аккредитация представителей прессы при ООН действительна, однако 
представители СМИ, аккредитованные при ООН, должны зарегистрироваться, чтобы 
получить электронный пропуск на мероприятие. Просьба обращаться по адресу: 
wcitpressreg@itu.int. 

Журналистам и специалистам отрасли, которые уже прошли аккредитацию на 
мероприятиях МСЭ в 2012 году и чьи данные за этот период не изменились, повторного 
прохождения аккредитации не требуется, однако им необходимо зарегистрироваться 
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по адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-accreditation.aspx, чтобы получить 
электронный пропуск на мероприятие. 

ВКМЭ-12 организуется МСЭ и проводится в ОАЭ по приглашению Регуляторного органа 
электросвязи (TRA) этой страны. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

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

Нур М. Шамма (Noor M. Shamma) 
Руководитель по связям со СМИ 
Вопросы корпоративных коммуникаций 
Регуляторный орган электросвязи 
Объединенные Арабские Эмираты 
Эл. почта: noor.shamma@tra.gov.ae; 
тел.: +971 2 611 8260 

По вопросам аккредитации для СМИ обращаться к: 
Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта: wcitpressreg@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5424 

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. 

Веб-сайт: www.itu.int 
Facebook: www.itu.int/facebook  
Twitter: www.itu.int/twitter 
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