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Пресс-релиз 

Отрасль технологий призывает к участию вертикальных 
секторов в разработке стандартов 

Направлять работу МСЭ будут рекомендации главных директоров 
по технологиям 

Дубай, 26 ноября 2012 года – Главные директоры по технологиям из ведущих 
транснациональных компаний ИКТ возложили на МСЭ задачу по разработке механизмов, 
обеспечивающих более полный учет потребностей "вертикальных" секторов в работе 
МСЭ по международной стандартизации. 

Признавая растущую конвергенцию в отрасли, в значительной степени приводимую в 
движение ИКТ, главные директоры по технологиям подтвердили необходимость в 
методах работы, которые обеспечивают более полное вовлечение участников 
вертикальных рынков и, таким образом, дают возможность для таких инноваций, как 
электронное здравоохранение, электронное обучение, интеллектуальные транспортные 
системы, мобильные деньги и "умные" электросети.  

Этот призыв явился основным итоговым документом ежегодного собрания главных 
директоров по технологиям МСЭ, на котором собрались 21 высокопоставленный 
руководитель из частного сектора под председательством Директора Бюро 
стандартизации электросвязи (БСЭ) Малколма Джонсона в целях обсуждения роли МСЭ 
в экосистеме стандартизации и соответствующих приоритетов МСЭ-Т.  

Д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ, сказал: "Стандарты приводят в 
действие бесперебойно функционирующую глобальную сеть ИКТ, которая содействует 
здравоохранению, образованию, грамотности, демократии, коммерции и индустрии 
развлечений… и практически каждому другому вертикальному сектору. Мы должны 
спросить себя, являются ли многочисленные форумы и консорциумы, 
распространившиеся сегодня в секторе ИКТ, наиболее эффективным способом решения 
проблем рынка, который становится все более сложным и комплексным". 

Главные директоры по технологиям также подчеркнули необходимость сотрудничества 
между сообществами, занимающимися вопросами стандартизации подвижной связи, 
транспорта и доступа. По их словам, такое сотрудничество будет иметь решающее 
значение для обеспечения скоординированного подхода к разработке стандартов 
оптического транспорта, обеспечивающих возможность развертывания подвижной 
широкополосной связи поколения после 4G. Кроме того, они предложили в качестве 
новой сферы исследований МСЭ-Т стандартизацию в области безопасности смартфонов, 
а также предложили расширить работу МСЭ-Т на организацию сетей с 
программируемыми параметрами (SDN).  

Кроме того, обсуждался вопрос о возможности представления стандартов на основе 
выпусков, когда необходима координация работы целого ряда организаций по разработке 
стандартов (ОРС) и отраслевых форумов. Компоновка стандартов в "выпуски" 
обеспечила бы большую синхронизацию работы ОРС. Главные директоры по 
технологиям определили проводимую в МСЭ-Т работу по облачным вычислениям и 
работу в Оперативной группе МСЭ-Т по уровню обслуживания M2M (ОГ-M2M) в качестве 
потенциальных тем для экспериментальных проектов по оценке эффективности такого 
подхода.  

В коммюнике о собрании главных директоров по технологиям, представленном 
Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-12) МСЭ, предлагается 
постоянно содействовать усилиям МСЭ по преодолению разрыва в стандартизации и 
лучше учитывать потребности развивающихся стран.  
  

http://www.itu.int/en/ITU-T/tsbdir/cto/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/tsbdir/cto/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/default.aspx
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Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 

Руководитель Отдела связей со СМИ и 
общественной информации, МСЭ  
Тел.:  +41 22 730 6039; 
эл. почта: sarah.parkes@itu.int 

Тоби Джонсон (Toby Johnson) 

Старший сотрудник по связи  
Тел.: +41 22 730 5877; 
моб. тел.: +41 79 249 4868; 
эл. почта: toby.johnson@itu.int 

Примечание для СМИ. − Просьба зарегистрироваться в Отделе видеоновостей МСЭ 
для получения доступа к видеоматериалам вещательного качества и пакетам 
новостей по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Следите за нами                

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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