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Пресс-релиз 

МСЭ принимает второе собрание Консультативного комитета 
Инициативы, связанной с моделью умного устойчивого 

развития 

Руководители сектора ИКТ анализируют результаты работы и  
обсуждают программу дальнейших действий 

Женева, 26 июня 2014 года – Сегодня начало свою работу второе собрание 
Консультативного комитета Инициативы, связанной с моделью умного устойчивого 
развития, задачей которого является анализ достигнутых результатов и обсуждение 
направления дальнейших действий. В собрании Консультативного комитета участвуют 
руководители сектора электросвязи/ИКТ для решения задачи использования потенциала 
ИКТ для спасания жизней и содействия устойчивому развитию. 

Инициатива, связанная с моделью умного устойчивого развития (SSDM), – это 
международная платформа с участием многих заинтересованных сторон, 
предназначенная для осуществления увязки ИКТ в интересах развития и ИКТ для 
управления операциями в случае бедствий, с тем чтобы обеспечить устойчивое развитие. 
Цель заключается в оптимизации использования ресурсов в рамках существующей 
инфраструктуры для максимального сокращения объема дополнительных финансовых 
инвестиций. 

"ИКТ обладают потенциалом для развития сообществ и стран и, в то же время, для 
спасания жизней, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. – Инициатива 
осуществит практическую реализацию этого потенциала". 

Сегодняшнее собрание, которое следует за первым собранием Консультативного 
комитета, состоявшимся в октябре 2013 года, проведет анализ и оценку результатов, 
достигнутых по направлениям финансирования, партнерских отношений, бизнес-
моделей, инфраструктуры, новых технологий, политики, регулирования и 
информационно-пропагандистской деятельности.   

"После Всемирной конференции по развитию электросвязи 2014 года, которая 
проводилась в Дубае в начале этого года, инициатива SSDM приобрела новый уровень 
значимости, – сказал г-н Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ. – 
Содержащиеся в представленных сегодня отчетах идеи сохранят в течение длительного 
времени свою важность для нас при выполнении Дубайского плана действий, принятого 
на этой Конференции. Именно такая взаимодополняемость делает этот мозговой центр 
актуальной и существенной частью общей стратегии МСЭ, цель которой – сопровождать 
страны на пути к устойчивому развитию".  

Консультативный комитет проводит свои собрания дважды в год, его председателем 
является г-н Джон М. Насасира, Министр информационно-коммуникационных технологий 
Уганды. В состав Комитета входят видные деятели, имеющие самые разные интересы и 
опыт в области электросвязи в чрезвычайных ситуациях и сфере устойчивого развития. 
Это представители директивных органов, спутниковых операторов, регуляторных органов 
и поставщиков услуг.  

"Эта инициатива обязана быть успешной, потому что все собравшиеся здесь люди – 
добровольцы, все они связаны с вопросами управления операциями в случае бедствий, 
имеют высокую квалификацию и располагают необходимой информацией", – сказал г-
н Насасира.  

Консультативный комитет проведет свое следующее собрание в конце этого года, для 
того чтобы осуществить анализ достигнутого и рассмотреть другие стратегические 
вопросы. 
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Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.itu.int/en/ITU-
D/Initiatives/SSDM/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 связи  
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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