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Пресс-релиз 

МСЭ проводит второе собрание Консультативного комитета 
инициативы "Обеспечение развития с помощью мобильных 

средств" 

Руководители отрасли подвижной связи анализируют ход работы и 
обсуждают дальнейшие шаги 

Женева, 23 мая 2014 года – Сегодня начало свою работу второе собрание 
Консультативного комитета инициативы "Обеспечение развития с помощью мобильных 
средств", которая направлена на использование охвата мобильными соединениями для 
достижения долгосрочного устойчивого развития.  

Инициатива "Обеспечение развития с помощью мобильных  средств" – это 
международная платформа с участием многих заинтересованных сторон, 
предназначенная для использования повсеместно распространенных мобильных 
технологий намного шире, чем для обычной связи. Ее задача – воспользоваться 
наличием сетей подвижной связи для укрепления экономической ситуации и 
предоставить новые возможности для совершенствования здравоохранения, 
образования, управления, банковских услуг, спорта и коммерции. 

"Эта инициатива призвана в максимальной степени задействовать потенциал 
технологий подвижной связи на разных рынках и в странах всего мира, особенно в 
отдаленных районах нашей планеты", – сказал Генеральный секретарь МСЭ 
Хамадун И. Туре. 

Сегодняшнее собрание, которое является развитием первого собрания 
Консультативного комитета, проведенного в октябре 2013 года, проанализировало и 
оценило ход работы в областях мобильного образования, мобильного 
здравоохранения, мобильной коммерции, мобильного спорта, бизнес-моделей и 
информационно-пропагандистской деятельности и обсудило программу будущей 
работы.  

Консультативному комитету оказывают помощь шесть рабочих групп, которые были 
созданы по каждой теме для привлечения специальных знаний из различных отраслей. 
Рабочие группы рассмотрели текущие инициативы и виды деятельности в своих 
соответствующих областях, выявили основные заинтересованные стороны и 
подготовили практические примеры и образцы передового опыта, которые можно 
воспроизвести и расширить в масштабах. 

"Сегодня мы предприняли дальнейшие шаги по обеспечению развития с помощью 
мобильных средств, выслушав конкретные предложения о возможных вариантах 
действий, – сказал г-н Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ. – 
Я твердо уверен, что эти заблаговременные шаги создадут условия для больших 
свершений и позитивных изменений в жизни людей, и я надеюсь, что наши идеи 
воплотятся в действия." 

Председателем Консультативного комитета, который проводит свои собрания два раза 
в год, является г-н Сэм Питрода, основатель компании C-SAM и советник 
премьер-министра Индии по инфраструктуре общественной информации и 
инновациям. В состав Комитета состав входят руководители сообщества электросвязи, 
зарекомендовавшие себя как люди, действительно оказавшие заметное воздействие на 
развитие с помощью мобильных средств. В их число входят выдающиеся 
представители различных сфер с разнообразными интересами и опытом в отрасли 
подвижной связи.  
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"Сегодня мобильными телефонами пользуются даже в самых отдаленных районах, – 
сказал г-н Питрода. – Нам действительно надо сделать акцент на использовании 
мобильных соединений в целях развития – развития, связанного с мобильным 
образованием, мобильным здравоохранением и мобильной коммерцией, а также с 
рядом важнейших областей, чтобы обеспечить всеобъемлющий рост в интересах всех 
людей". 

В конце этого года Консультативный комитет вновь проведет собрание для анализа 
хода работы и рассмотрения других стратегических вопросов.  

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Initiatives/m-Powering/Pages/default.aspx или 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 

Моника Альбертини (Monica Albertini) 
Сотрудник по связям  
Бюро развития электросвязи 
Тел.:  +41 22 730 5317 
Моб. тел.:  +41 79 808 6065 
Эл. почта:  Monica.albertini@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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