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Информационный бюллетень 

Семинар-практикум МСЭ по радиовещанию в чрезвычайных 
ситуациях, 21 ноября 

В отчете подчеркивается роль радио и телевидения при передаче 
важнейшей информации  

Женева, 11 ноября 2013 года – 21 ноября 2013 года МСЭ проведет семинар-практикум 
по радиовещанию в чрезвычайных ситуациях и выпустит Отчет относительно важнейшей 
роли, которую играет наземное звуковое и телевизионное вещание в оперативном 
распространении экстренной информации. 

В связи с тем, что по всему миру растет число стихийных бедствий и других масштабных 
чрезвычайных ситуаций (таких как торнадо, ураганы, тропические циклоны, наводнения, 
снежные бури, землетрясения, цунами), крайне важно, чтобы необходимая информация 
предоставлялась общественности быстро, в полном объеме и точно. Организации 
наземного телевизионного и звукового радиовещания обеспечивают самые быстрые 
надежные и наиболее эффективные средства доставки информации в этих критических 
ситуациях. 

Что: Семинар-практикум по радиовещанию в чрезвычайных  ситуациях: 
выпуск Отчета МСЭ 

Когда: 21 ноября 2013 года, 14 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин. 

Где: Здание МСЭ "Башня", зал С, Place des Nations, Geneva 

Зачем: Основное внимание обращается на важнейшую роль наземного звукового 
и телевизионного радиовещания в оперативном распространении 
экстренной информации. 

Кто: Радиовещательные организации и эксперты обсудят различные аспекты 
чрезвычайных ситуаций и то, как радиовещание выполняет эти 
требования наиболее надежным и эффективным образом. 

СМИ: Приглашены представители прессы. 

Видеоинтервью с Кристофом Дошем, Председателем 6-й Исследовательской комиссии 
МСЭ-R (Вещательные службы), доступно на канале YouTube МСЭ по адресу: 
http://youtu.be/60l1GXZUddM. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

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 

Грейс Петрин (Grace Petrin) 
Сотрудник по связи,  
Бюро радиосвязи МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5810 
Моб. тел.:  +41 79 599 1428 
Эл. почта:  brpromo@itu.int 

Следите за нами                 

 

http://www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int
http://youtu.be/60l1GXZUddM
mailto:sanjay.acharya@itu.int
mailto:brpromo@itu.int
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ru.xml


- 2 - 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

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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