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Пресс-релиз 

МСЭ создает новую онлайновую платформу и начинает 
информационную кампанию в ознаменование своей 

150-й годовщины 

www.itu150.org сближает мировое сообщество #ITU150 

Женева, 3 марта 2015 года – Новый веб-сайт создан для того, чтобы освещать 
достижения и текущую деятельность МСЭ в связи со 150-й годовщиной Союза, которая 
отмечается в этом году. См. www.itu150.org. 

Этот веб-сайт обеспечивает новые комплексные возможности, позволяющие наглядно 
показать то, как проходят празднования 150-й годовщины МСЭ в Женеве и во всем 
мире, с уделением особого внимания информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ), как движущим силам инноваций. Веб-сайт будет включать интерактивный 
экскурс в историю ИКТ, чтобы выделить ключевые даты в истории МСЭ за период с 
момента его создания 17 мая 1865 года до настоящего времени. 

Членам МСЭ и тем, кто его поддерживает, предлагается запланировать по этому 
случаю свои виды деятельности в 2015 году и представить их, используя онлайновый 
инструментарий, доступный на этом веб-сайте. Интерактивная карта мира 
обеспечивает доступ ко всем видам деятельности, организованным в мире. 
В настоящее время уже представлено порядка 60 видов деятельности, 
запланированной в 30 странах, а новые виды деятельности могут быть представлены и 
приняты до конца 2015 года. В числе таких представлений могут значиться выставки, 
конкурсы, публикации, статьи, семинары-практикумы, веб-сайты и так далее. Набор 
средств включает материалы для проведения кампании, ресурсы и инструкции по 
участию в мероприятиях по празднованию 150-й годовщины МСЭ. 

Каждый месяц в 2015 году будет выбираться отдельная тема, касающаяся ИКТ, и 
участники могут при желании увязать свою деятельность с теми или иными темами, 
представляющими особый интерес. Будет доступен полный набор инструментов связи 
и видов деятельности, включая многочисленные личные заявления, блоги, 
пресс-релизы, инфографику, вебинары, подкасты и видео. Кроме того, МСЭ будет 
освещать свою работу с партнерскими организациями, имеющими отношение к той или 
иной выделенной теме. 

Специальный раздел веб-сайта посвящен кампании, повествующей о личных историях 
в рамках соответствующей темы, выбранной для данного конкретного месяца. Эти 
истории будут дополняться соответствующим контентом различного диапазона 
средств, включая видео, подкасты, вебинары, инфографику и социальные сети. 

Веб-сайт, посвященный 150-й годовщине МСЭ, использует социальные сети в качестве 
своей неотъемлемой составной части со своим собственным сообществом #ITU150, 
которому рекомендуется маркировать свой контент как #ITU150, чтобы присоединиться 
к мероприятиям по празднованию. 

"Эта новая онлайновая платформа показывает достижения МСЭ за последние 150 лет, 
обеспечивая простой доступ в интерактивном формате", − сказал Генеральный 
секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. "Она предоставляет возможность заглянуть в будущее 
инноваций в ИКТ и увидеть вклад наших Членов в соединение мира." 

Многие Члены МСЭ предложили свою поддержку в праздновании 150-й годовщины, и 
они будут особо отмечены в ходе мероприятий, запланированных в течение этого года.  

Партнеры "золотой" категории: Министерство связи и высоких технологий 
Азербайджанской Республики, Комиссия по связи и информационным технологиям 
Королевства Саудовская Аравия и Регуляторный орган электросвязи (TRA) 
Объединенных Арабских Эмиратов. 
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Партнеры "серебряной" категории: Регуляторный орган электросвязи/ИКТ 
Кот-д'Ивуара (ARTCI), Министерство связи Ганы и Регуляторный орган почты 
и электросвязи (POTRAZ) Республики Зимбабве. 

Партнеры "бронзовой" категории: Inmarsat Global Limited; Закрытое акционерное 
общество "Национальное радиотехническое бюро"; Huawei Technologies Co. Ltd, OАО 
"Ростелеком"; Rohde & Schwarz GmbH & Co KG; Регуляторное агентство электросвязи 
Центральноафриканской Республики и Группа NTT. 

Чтобы присоединиться к нам в качестве партнера, обращайтесь по адресу: 
itu150@itu.int. 

За дополнительной информацией просьба обращаться к: 

Санжай Ачария (Sanjay Acharya) 

Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
Teл.: +41 22 730 5046 
Moб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление 
инновациям в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и 
создание всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное 
взаимодействие широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до 
новейших беспроводных технологий, воздушной и морской навигации, 
радиоастрономии, океанографии и мониторинга Земли с использованием спутников, а 
также 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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