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Пресс-релиз 

19-я Полномочная конференция завершается торжеством 
"нового духа сотрудничества" 

Делегаты избирают новую команду руководства, утверждают 
четырехгодичные Стратегический и Финансовый планы, устанавливают 
повестку дня "Соединим к 2020 году" и распространяют мандат Союза на 

новые области, включающие гендерное равенство и молодежь 

Пусан, 7 ноября 2014 года – 19-я Полномочная конференция завершила сегодня свою 
работу, а ее делегаты со всего мира со всей ясностью подтвердили важную роль МСЭ 
в глобальном развитии ИКТ и распространили мандат Союза на новые области, 
включающие использование ИКТ для содействия расширению прав и возможностей 
женщин и оказания помощи в решении таких насущных проблем, как безработица среди 
молодежи, глобальный контроль заболеваемости и авиационная безопасность. 

На конференции присутствовало рекордное количество – 2505 делегатов из 171 страны. 
В числе высокопоставленных лиц, присутствовавших на конференции, были президент 
Республики Корея Пак Кын Хе, президент Республики Руанда Поль Кагаме, 76 министров 
правительств, 36 заместителей министров и 56 послов. 

Все делегаты с удовлетворением отметили благоприятную атмосферу сотрудничества, 
царившую на протяжении всех трех долгих недель переговоров и позволившую открыть 
новую яркую главу в убедительной 150-летней истории МСЭ как беспристрастного 
глобального распорядителя общих ресурсов ИКТ. 

Кроме того, ПК-14 усилила мандат Союза в существующих областях деятельности, 
включающих преодоление цифрового разрыва, стратегии ускорения развертывания 
широкополосной связи, стратегии экологически чистых ИКТ для оказания помощи 
в борьбе с изменением климата, роль ИКТ в реагировании на бедствия и использование 
ИКТ для содействия доступности для лиц с ограниченными возможностями. 

На Конференции были согласованы также новые области деятельности, в том числе 
добавление пункта в повестку дня предстоящей Всемирной конференции радиосвязи, 
касающегося распределений спектра для более эффективного слежения за полетами, 
и совместную работу в целях использования потенциала ИКТ для борьбы с эпидемией 
Эболы и противодействия будущим кризисам в здравоохранении. 

Конференция официально приняла Стратегический план на 2016–2019 годы 
и Финансовый план на этот же период. Оба плана будут способствовать выполнению 
Союзом решений Конференции на протяжении следующих четырех лет, до Полномочной 
конференции 2018 года, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах. 

В своей прощальной речи перед собравшимися делегатами в четверг, 6 ноября, 
покидающий свой пост Генеральный секретарь д-р Хамадун И. Туре сказал делегатам, 
что конференция в Пусане стала новым собранием стран, твердо намеренных еще 
теснее сотрудничать, поскольку ИКТ все в большей степени становятся основой 
глобального социально-экономического развития. 

"ИКТ играют жизненно важную роль в решении абсолютно всех крупных проблем, 
стоящих перед человечеством: от ЦРТ и ЦУР до изменения климата, здравоохранения, 
образования и надлежащего управления, – сказал он. – В XXI веке ИКТ всегда являются 
частью решения." 
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Новый дух консенсуса 

Конференция проводилась с 20 октября по 7 ноября в Центре конференций и выставок 
BEXCO в самом центре Пусана, второго по величине города Кореи, под умелым 
председательством г-на Вон Ги Мина, помощника министра науки, ИКТ и перспективного 
планирования Кореи.  

"ПК-14 сделала очень много и приняла большое число конструктивных решений, – сказал 
г-н Мин. – Государства – Члены МСЭ представили на конференцию более 
400 предложений, они обсуждались в течение тысяч часов, и часто в выходные дни и по 
вечерам заседали малые редакционные группы".  

Далее г-н Мин поздравил делегатов в связи с проявленной ими твердой 
приверженностью достижению общего консенсуса. Он сказал: "В МСЭ давно сложилась 
традиция достижения консенсуса, однако она возможна, только если каждый принимает 
ее лично и действительно понимает и признает всю эффективность и ценность этой 
традиции". 

На официальной церемонии закрытия Конференции сегодня во второй половине дня 
министр науки, ИКТ и перспективного планирования Кореи Чхве Ян Хи, заметил, что 
"ПК-14 проводилась в очень важный период времени, учитывая празднование в 
следующем году 150-й годовщины МСЭ, поэтому для Кореи – это огромная честь. Корея 
обещает с чувством огромной ответственности выполнять свою роль в будущем развитии 
ИКТ в партнерстве с МСЭ".  

Затем с речью выступил мэр города Пусана Су Пён Со, который выразил свое 
удовлетворение по поводу выбора Пусана в качестве города, принимающего 
конференцию ПК-14. "Во время работы ПК-14 Республика Корея и город Пусан 
находились в самом центре глобальной арены ИКТ. Нашему городу очень повезло 
привлечь к себе взоры всего мира как к принимающему городу, и я надеюсь, что Пусан 
запомнится не только как место проведения ПК-14, но и как место, в котором произошло 
историческое для развития человечества событие". 

Структура Конференции 

В этом году Конференция создала три основных рабочих комитета: 

Комитет 5 (вопросы политики и правовые вопросы) под председательством Фредерика 
Риэля, Швейцария; 

Комитет 6 (администрирование и управление) под председательством Кэролайн Гринуэй, 
Австралия; 

Рабочую группу пленарного заседания под председательством Мусаба Абдуллы, 
Бахрейн.  

Учрежденные в соответствии с уставными документами комитеты ПК-14 включали: 
Комитет 1 (руководящий) под председательством Вон Ги Мина (Республика Корея); 
Комитет 2 (по проверке полномочий) под председательством Тимофея Кима (Казахстан); 
Комитет 3 (по бюджетному контролю) под председательством Паарока Ванперси (Гана) и 
Комитет 4 (редакционный) под председательством Имада Хобаллаха (Ливан).  

Основные результаты и достижения 

• Утверждение Стратегического плана и Финансового плана на 2016–2019 годы, 
в которых содержится план работы и финансирования на ближайший 
четырехгодичный период. 

• Новая резолюция "Соединим к 2020 году", в которой излагается четкая концепция 
и общие цели для будущего сектора ИКТ посредством поддающихся измерению 
новых статистических целевых показателей. 

• Пересмотры ключевых резолюций по вопросам, касающимся интернета 
(Резолюции 101, 102, 133 и 180), которые усиливают взаимодействие МСЭ со 
всеми заинтересованными сторонами. Важным изменением в предыдущих методах 
работы стало предоставление этой Полномочной конференцией Рабочей группе 
Совета по вопросам международной государственной политики, касающимся 
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интернета, полномочий на проведение очных и онлайновых консультаций, позволив 
ей использовать точки зрения заинтересованных сторон из всех стран. 

• Повторное сосредоточение внимания на необходимости обеспечения приемлемых 
в ценовом отношении международных интернет-соединений для людей всего мира, 
а также важность создания действительно многоязычного интернета. 

• Решение открыть Рабочую группу по защите ребенка в онлайновой среде для всех 
заинтересованных сторон, подчеркивая глобальное обязательство Членов МСЭ 
обеспечить безопасность и доверие при работе в онлайновой среде. 

• Согласие оставить величину единицы взносов Государств – Членов МСЭ на уровне 
318 000 швейцарских франков на период 2016–2019 годов. 

• Другие важные новые и измененные резолюции включали: 

– инициативы по выделению глобального спектра для содействия слежению за 
рейсами; 

– использование потенциала ИКТ для борьбы с Эболой; 

– первая резолюция МСЭ по вопросу о молодежи и ИКТ; 

– усиление Резолюции 70, касающейся ИКТ и гендерного равенства; 

– борьба с контрафактными устройствами ИКТ; 

– меры, направленные на развитие сетей с программируемыми параметрами; 

– продолжающаяся работа над технологиями оказания поддержки "интернету 
вещей"; 

– создание Группы экспертов по Регламенту международной электросвязи 
(РМЭ). 

Впервые после 1992 года Конференция не внесла поправок в Устав и Конвенцию МСЭ, 
международный договор, регулирующий работу МСЭ. 

Новшества на ПК-14 

Во время Конференции был организован ряд новых сопутствующих мероприятий, 
имеющих целью привлечь членов от государственного и частного секторов, а также от 
гражданского общества к работе МСЭ по решению межсекторальных проблем, включая: 

• Первые в истории награды GEM-Tech, присуждаемые МСЭ совместно со 
структурой "ООН-Женщины" в знак признания достижений семи выдающихся 
организаций и отдельных лиц и шести "глобальных победителей". Посмотреть 
видео с представлением семи лауреатов GEM-TECH можно здесь. Посмотреть 
фильм с представлением 37 кандидатов, попавших в короткий список, можно здесь, 
и обзор деятельности ПК-14 в области GEM-TECH здесь.  

• Получившую щедрую поддержку города Пусана программу "Молодые политические 
лидеры в области ИКТ", обеспечивающую молодым разработчикам политики 
платформу для установления контактов и встреч с глобальными лидерами из 
сектора ИКТ, а также для приобретения знаний и обмена опытом на 
международном уровне. Мегаполис Пусан спонсировал участие 35 молодых 
делегатов из развивающихся стран, чтобы обеспечить действительно глобальное 
участие в этой новой программе. Эта инициатива привела также к подписанию 
меморандума о взаимопонимании между Пусаном и МСЭ с целью дальнейшего 
развития возможностей профессиональной подготовки молодежи. 

• Приглашение Президенту Руанды Полю Кагаме, выступить на 11-м пленарном 
заседании Конференции во вторник, 28 октября, и представить открытое письмо от 
Комиссии по широкополосной связи в интересах цифрового развития, 
сопредседателем которой он, вместе с Карлосом Слимом из Мексики, является. 
В конце этого дня Президент присоединился также к делегатам, чтобы вручить 
награды ведущим сторонникам ИКТ и защитникам прав и возможностей женщин на 
первом торжественном ужине, посвященном наградам GEM-TECH, организованном 
МСЭ при поддержке структуры "ООН-Женщины" и партнеров из Омана, Руанды, 
Швейцарии, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Cisco Systems и Facebook. 
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• Серию из пяти заседаний круглого стола "Соединим к 2020 году", организованных 
вовремя обеденных перерывов на ПК-14, во главе с пятью высшими должностными 
лицами МСЭ, на которых основное внимание было сосредоточено на ключевых 
темах "Соединим к 2020 году", а именно, темах роста, открытости, устойчивости 
и инноваций, а также сессию о мониторинге, отражающую роль МСЭ, как одного из 
ключевых учреждений системы ООН по сбору статистических данных. 

Выборы высшего руководства МСЭ 

Полномочная конференция официально сформировала новую группу избираемых 
должностных лиц Союза на церемонии приведения их к присяге в четверг, 30 октября. 
Бывший заместитель Генерального секретаря Хоулинь Чжао был провозглашен вновь 
избранным Генеральным секретарем, вместе с новым заместителем Генерального 
секретаря Малколмом Джонсоном, бывшим Директором Бюро стандартизации 
электросвязи (БСЭ). Нынешние должностные лица, Франсуа Ранси (Бюро радиосвязи) 
и Брахима Сану (Бюро развития электросвязи), а также вновь избранный Директор БСЭ 
Чхе Суб Ли, Республика Корея, получили свои письма о назначении. Все они официально 
вступают в новую должность 1 января 2015 года. 

С полным кратким обзором результатов выборов по каждому туру голосования можно 
ознакомиться здесь. 

Конференция избрала также двенадцать членов Радиорегламентарного комитета (РРК) – 
органа, занимающегося вопросами радиосвязи, относящимися к компетенции МСЭ. 

С памятной запиской о процессе выборов МСЭ можно ознакомиться здесь. Памятная 
записка, в которой поясняется, как осуществляется руководство МСЭ, доступна здесь.  

Новый статус для Палестины 

Предложенные пересмотры двух Резолюций, касающихся Палестины, стали 
потенциальным источником разногласий в предпоследний день Конференции, но 
упорные переговоры между делегатами многих стран под руководством Генерального 
секретаря МСЭ д-ра Туре и Председателя ПК-14 Вон Ги Мина позволили добиться успеха 
и путем консенсуса выработать компромиссный текст. Две пересмотренные Резолюции – 
Резолюция 99 и Резолюция 125 – предусматривают расширение участия Государства 
Палестина в работе Союза. 

Новые права, предоставленные поправками к Резолюции 99, также позволяют 
Государству Палестина занимать места среди делегаций Государств-Членов в 
алфавитном порядке французского языка, дают делегации право представлять 
предложения от собственного имени (за исключением поправок к Уставу, Конвенции и 
Общему регламенту МСЭ) и дают возможность представителям Государства Палестина 
занимать посты председателей и заместителей председателей технических 
исследовательских комиссий и оперативных групп. 

"Я очень рад, что этот потенциально вызывающий разногласия вопрос удалось 
согласовать за короткое время благодаря общим усилиям Членов МСЭ, – сказал 
Генеральный секретарь д-р Туре. – Этот положительный результат является ярким 
примером царящей в МСЭ культуры глобального сотрудничества и наведения мостов, в 
силу чего мы остаемся на переднем крае отрасли, которой служим уже 150 лет." 

Статистические данные о Конференции 

На Конференции этого года: 

• Заслушано 107 общеполитических заявлений от Государств – Членов МСЭ. 

• Организовано 800 собраний, на которых было рассмотрено в общей сложности 
452 предложения. 

• Аккредитовано рекордное количество журналистов: более 650 местных 
и международных журналистов, то есть в четыре раза больше, чем на любой 
предыдущей Полномочной конференции. 
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• За работой конференции наблюдало более 4000 человек, разместивших более 
13 000 твитов во время этого мероприятия, в результате чего количество учетных 
записей в twitter во всем мире превысило 17 миллионов. Твитты с меткой 
#Plenipot14 потенциально могли просмотреть порядка 75 миллионов человек. 

• Принято 100 000 посещений веб-сайта ПК-14, просмотрено полмиллиона страниц. 

• Создано более 2000 онлайновых изображений и более двух миллионов просмотров 
на сайте МСЭ Flickr РР-14. 

• Создано более 100 видеоматериалов и подкастов, размещенных в сети на канале 
YouTube МСЭ, в Отделе виртуальных видео новостей МСЭ и SoundCloud, который 
просмотрели более 5000 раз.  

• Образовано более десяти терабайтов данных, проходящих через сеть 
конференции, с использованием более чем 6000 уникальных устройств 
беспроводной и проводной ЛВС. 

• Обеспечено 120 часов веб-трансляций в прямом эфире, представляющих свыше 
800 часов аудио/видеоархивов (на 6 языках). 

• Потребовалось около 1500 часов устного перевода для охвата шести рабочих 
языков Союза. 

• Создано около шести тысяч страниц переведенных документов. 

• Помощь в проведении конференции оказывали 2400 сотрудников из числа местного 
персонала и без малого 240 сотрудников из штаб-квартиры МСЭ в Женеве. 

19-я Полномочная конференция завершилась подписанием Заключительных актов.  

Принимающей стороной ПК-14 является Министерство науки, ИКТ и перспективного 
планирования Кореи (MSIP). 

Республика Корея повсеместно признана самой соединенной страной в мире – на 
протяжении последних четырех лет возглавляет Индекс развития ИКТ МСЭ. 

С полной информацией об основных событиях на ПК-14 можно ознакомиться здесь. 

Смотрите прощальные фотографии, на которых воздается должное покидающему 
свой пост Генеральному секретарю д-ру Хамадуну И. Туре, здесь. 

Следите за актуальной информацией по @ITU и #Plenipot14. Получите доступ ко 
всем каналам социальных сетей ПК-14 по адресу: www.itu.int/pp14/social. 

Загрузите фотографии, сделанные на Конференции, по адресу: 
www.itu.int/pp14/photos. 

Смотрите видеоматериалы с Конференции по адресу: www.itu.int/pp14/videos. 

Принимайте участие в неофициальных мероприятиях по адресу: 
www.itu.int/pp14/social. 

Смотрите архивированные записи веб-трансляций: www.itu.int/pp14/webcast. 

Читайте памятные записки по темам Конференции: 
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx. 

Читайте специальное издание выпускаемого раз в два месяца журнала "Новости 
МСЭ", посвященное ПК-14, здесь. 

Дополнительная информация содержится в Отделе новостей ПК-14. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара ПАРКЕС (Sarah PARKES) 
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации, МСЭ 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int  
Тел.: +82 10 6884 9085 (до 18:00 КСВ 7 ноября) 
Тел.: +41 22 730 6135 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int
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http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/social.aspx
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/default.aspx
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157645269886090/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2OmXXlrgPBNqYBz1zKVfTX7
http://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2OmXXlrgPBNqYBz1zKVfTX7
https://soundcloud.com/ituproduction/sets/itu-pp14-interviews
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/webcast.aspx
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/final-acts/pp14-final-acts-en.pdf
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/41.aspx
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/41.aspx
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/highlights/Pages/default.aspx
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http://www.itu.int/pp14/social
http://www.itu.int/pp14/photos
http://www.itu.int/pp14/videos
http://www.itu.int/pp14/social
http://www.itu.int/pp14/webcast
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx
https://itunews.itu.int/en/
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/default.aspx
mailto:sarah.parkes@itu.int
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Пол КОННЕЛЛИ (Paul CONNEALLY) 
Руководитель Отдела корпоративной связи МСЭ 
Эл. почта: paul.conneally@itu.int 
Тел.: +82 10 6884 9119 (до 18:00 КСВ 7 ноября) 
Тел.: +41 22 730 5601 

Для журналистов, владеющих корейским языком 

Хайон КИМ (Hayoung KIM) 
Связь с корейскими СМИ, MSIP 
Тел.: +82 10 7810 7393 

Facebook: www.itu.int/facebook   

Twitter: www.itu.int/twitter hashtag: #Plenipot14 

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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