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Коммюнике 

Симпозиум и семинар-практикум МСЭ содействуют 
эффективному использованию ресурсов спектра и 

спутниковых орбит  

На встрече экспертов во Вьетнаме основное внимание уделено Азиатско-
Тихоокеанскому региону 

Женева, 2 октября 2015 года – Международный симпозиум МСЭ по спутниковой связи 
2015 года и семинар-практикум "Эффективное использование ресурсов 
спектра/орбиты" состоялись в г. Дананг, Вьетнам, с 29 сентября по 1 октября 2015 года.  

Симпозиум направлен на укрепление сотрудничества и создание партнерств среди 
директивных и регуляторных органов, а также отрасли, занимающейся спутниковыми 
службами, производством спутников и связанными со спутниками нормативными 
положениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обсуждения были посвящены 
следующим вопросам: 

• Обновление международных нормативных положений и подготовка к Всемирной 
конференции радиосвязи (ВКР-15), которая состоится 2−27 ноября 2015 года;  

• Политическая и нормативно-правовая база спутниковой связи, включая 
существующую в различных странах практику, касающуюся спутниковой связи и 
радиовещательных служб;  

• Тенденции на рынке спутников и в спутниковых технологиях, а также 
возможности для отрасли.  

Форум был ориентирован на высокопоставленных правительственных должностных 
лиц, представителей академических организаций, национальных поставщиков 
спутниковых услуг и спутниковых операторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

"Доступ к ресурсам спектра и орбиты становится все более сложным, − сказал 
Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. − Поскольку эти ресурсы являются одним 
из важнейших ресурсов для Государств-Членов и спутниковых компаний, 
Международный симпозиум МСЭ по спутниковой связи в Дананге играет ключевую 
роль в содействии его эффективному использованию, особенно в контексте Азиатско-
Тихоокеанского региона и ввиду предстоящей Всемирной конференции радиосвязи 
(ВКР-15)."  

"Несмотря на широкое распространение наземной связи, спутниковая связь играет 
важнейшую роль в предоставлении услуг радиосвязи для многих целей и во многих 
областях, включая обслуживание отдаленных районов и малых островных государств, 
где наземные сети недоступны, − сказал д-р Доан Куанг Хоан, генеральный директор 
ARFM, который также является членом Радиорегламентарного комитета МСЭ. − 
Спутниковая связь незаменима, особенно для многих служб, таких как воздушная и 
морская навигация, радиовещание в реальном времени и связь в чрезвычайных 
ситуациях." 

В симпозиуме и семинаре-практикуме, которые проходили по приглашению Органа по 
управлению использованием радиочастот Вьетнама (ARFM), приняли участие 
137 представителей из 27 стран.  

Более подробная информация представлена в онлайновой форме: 

Симпозиум:  http://satellitesymposium2015.org/. 

Семинар-практикум:  http://www.itu.int/en/ITU-R/space/workshops/danang-2015/. 
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Дополнительную информацию можно получить, 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 

Грейс Петрин (Grace Petrin) 
Сотрудник по связи 
Бюро радиосвязи МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5810 
Моб. тел.:  +41 79 599 1428 
Эл. почта: brpromo@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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