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Пресс-релиз 

Нельсон Мадела оставляет в МСЭ глубокое чувство утраты 

Мандела, борец за права обездоленных, желал преодолеть 
цифровой разрыв 

Женева, 6 декабря 2013 года – Члены, руководство и персонал МСЭ присоединяются к 
народу Южной Африки и всему миру в чувстве глубокой скорби в связи с кончиной 
Нельсона Манделы, легендарного борца против апартеида в Южной Африке, Президента 
Южной Африки в период с 1994 по 1999 год, прославившего себя как одну из наиболее 
преобразующих личностей в истории мира. 

Нельсон Ролилахла Мандела родился в 1918 году в королевской семье Тембу в 
Транскее, Южная Африка. Большую часть своей жизни он посвятил героической борьбе 
против апартеида в Южной Африке, за что 27 лет провел в тюрьме. В 1993 году Мандела 
был удостоен Нобелевской премии мира за свою роль в ликвидации оков апартеида, в 
1994 году был избран Президентом Южной Африки. В период пребывания в этой 
должности являлся также Генеральным секретарем Движения неприсоединения. 

За свои достижения выдающегося государственного деятеля, каковым он был хорошо 
известен, Мандела навсегда запомнится своей глубокой человечностью, своей 
способностью прощать и как борец за права обездоленных. 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре выразил чувство глубокой скорби и 
искреннего соболезнования семье покойного, правительству и народу Южной Африки. 
"Лично я глубоко уважал Мадибу за его вдохновение, ибо ничто в этом мире не могло 
запугать или заставить его отказаться от цели своей жизни − освободить своих 
соотечественников от ига апартеида, − сказал д-р Туре. − Его выдающаяся личность 
оставит во мне неизгладимое впечатление, а мир всегда будет с благодарностью 
пользоваться наследием, оставленным им после себя, в атмосфере мира, смирения и 
прощения". 

Нельсон Мандела − миссия − преодолеть цифровой разрыв 

Нельсон Мандела был известен своим отношением к технологиям, как ускорителю 
процесса изменений и развития. Как Президент Южной Африки, г-н Мандела был 
убежденным сторонником МСЭ. Выступая в Женеве на церемонии открытия Всемирного 
мероприятия ITU Telecom-1995, Президент Мандела заявил, что МСЭ является органом, 
имеющим решающее значение для всего Африканского континента. Он сказал: "Мы 
нуждаемся в значительном расширении нашей информационно-коммуникационной сети, 
и МСЭ, как основная движущая сила, стоящая за международной политикой, 
технологическим развитием, сотрудничеством и передачей навыков, является в этом 
отношении незаменимым действующим фактором". 

Далее г-н Мандела подчеркнул важность связи и доступа к информации для людей во 
всем мире и обратил внимание на необходимость усилий по ликвидации разрыва между 
"информационно богатыми" и "информационно бедными" странами. 

В 1998 году Президент Мандела предложил МСЭ провести региональное мероприятие, 
Африка Telecom, в Йоханнесбурге. "Это позволит нашей стране занять свое место на 
форуме, чрезвычайно важном для будущего Африки. К тому же это предоставит нам 
возможность на деле заявить о своем желании в полной мере участвовать в возрождении 
нашего континента, − сказал Президент Мандела. − Поскольку информационная 
революция ускоряется и пускает все более глубокие корни, она уже сегодня меняет наше 
понимание мира. В самом деле, та скорость, с которой осуществляется внедрение 
технических инноваций, может позволить достичь идеала глобальной деревни раньше, 
чем мы могли себе это представить. Для развивающегося мира это кроет в себе, как 
возможности, так и проблемы". 
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Еще в 2009 году Нельсон Мандела продолжал оказывать поддержку работе МСЭ. 
Выступая по видеоканалу на церемонии открытия Всемирного мероприятия ITU Telecom-
2009, он подчеркнул, что "информационно-коммуникационные технологии – это самый 
мощный инструмент обеспечения прогресса человечества, которым мы располагаем", и 
призвал участников "поддержать усилия, направленные на то, чтобы соединить мир и 
сократить цифровой разрыв". 

"МСЭ будет помнить советы Манделы, и мы должны, как и прежде, прилагать наши 
усилия, направленные на соединение мира в духе великого сына Южной Африки и всего 
мира", − сказал Генеральный секретарь Туре. 

В знак почтения памяти и в связи с кончиной этого великого и вдохновенного лидера, 
верного сторонника охвата цифровыми технологиями, флаг МСЭ в его штаб-квартире в 
Женеве будет приспущен. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации 
МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5046 
Моб. тел.:  +41 79 249 4861 
Эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 

 

Следите за нами           

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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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