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Коммюнике   

МСЭ и Республика Корея подписывают соглашение с 
принимающей страной для проведения Полномочной 

конференции 2014 года  

Второй по размеру город Кореи планирует яркие торжества, посвященные 
мощи информационно-коммуникационных технологий 

Женева, 21 октября 2013 года – МСЭ и правительство Республики Корея подписали 
соглашение с принимающей страной для проведения Полномочной конференции МСЭ 
2014 года (ПК-14), которая состоится в портовом городе Пусан с понедельника, 
20 октября, по пятницу, 7 ноября 2014 года.  

Полномочная конференция является высшим директивным органом МСЭ – учреждения 
системы ООН в области ИКТ, которое осуществляет контроль за распределением 
радиочастотного спектра на глобальном уровне, за разработкой глобальных 
технических стандартов для сетей и услуг ИКТ, а также за усилиями по содействию 
охвату цифровыми технологиями  сообществ, которые обслуживаются в недостаточной 
степени.  

Конференция, которая проводится один раз в четыре года:  

• определяет общую политику МСЭ; 

• принимает четырехгодичные стратегические и финансовые планы; 

• избирает высшее руководство Союза, членов его руководящего Совета, а также 
членов Радиорегламентарного комитета; и 

• рассматривает важнейшие вопросы, связанные с ИКТ, по поручению своих 
Членов. 

Соглашение было подписано сегодня в Сеуле Генеральным секретарем МСЭ д-ром 
Хамадуном И. Туре и Министром науки, ИКТ и будущего планирования Кореи г-ном Мун 

Ки Чхве.  

Выступая на церемонии подписания в гостинице Conrad Seoul, д-р Туре высоко оценил 
готовность принимающей страны достичь взаимосогласованного контракта, который 
проложит путь следующему важнейшему этапу 148-летней истории МСЭ.  

"Это соглашение является важной вехой на пути к ПК-14, – сказал д-р Туре. – 
Продуманное и прочное соглашение с принимающей страной необходимо для 
успешной конференции, и мне очень приятно видеть, что здесь, в Корее, внутренний 
подготовительный процесс также уверенно продвигается вперед".  

Министр Чхве сказал: "Принимая у себя ПК-14 МСЭ, Корея продемонстрирует 
международному сообществу свой статус как движущей силы ИКТ".  

ПК-14 будет проходить в Bexco – современном центре выставок и конференций Пусана. 
Правительство Кореи планирует проведение ряда сопутствующих мероприятий, 
которые будут дополнять конференцию. Подробные сведения приводятся на веб-сайте 
принимающей страны по адресу: www.itupp2014.org/en_main/?en_popup=1. 

КОНЕЦ 

Примечание для редакторов  

Решение о месте проведения ПК-14 было принято на сессии Совета МСЭ 2011 года 
(Решение 560 Совета) после консультации с 193 Государствами – Членами МСЭ 
(Циркулярное письмо № 47). 
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Предыдущая Полномочная конференция МСЭ проводилась в 2010 году в Гвадалахаре 
по приглашению правительства Мексики.  

Объяснение логотипа ПК-14 

В основе замысла логотипа – радиоволны, окружающие нас, которые имеют 
важнейшее значение не только для значительной части работы МСЭ, но и для того, 
чтобы донести социально-экономические преимущества, обеспечиваемые  
возможностью установления соединений, до всех людей на планете, вне зависимости 
от того, где они живут.  

Пять традиционных для Кореи цветов и ленты, обрамляющие логотип, означают пять 
регионов МСЭ, представители которых будут участвовать в дискуссиях и обсуждениях 
на ПК-14 для принятия решений о единой политике дальнейшего развития ИКТ на 
следующие четыре года.  

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 
Моб. тел.:  +41 79 599 1439 

 

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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