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Коммюнике 

ИКТ признаны ключевыми инструментами реализации в 
глобальной гуманитарной деятельности 

Комиссия по широкополосной связи и Генеральный секретарь МСЭ берут 
на себя обязательства по оказанию поддержки на Всемирном саммите 

по гуманитарным вопросам 

Женева, 25 мая 2016 года − Всемирный саммит по гуманитарным вопросам, 
состоявшийся в Стамбуле, Турция, собрал мировых лидеров, для того чтобы решить 
некоторые из острейших проблем нашего времени. 

Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао сказал: "Международный союз электросвязи 
усиливает значимость ИКТ в содействии разрешению гуманитарных кризисов любого 
рода и привлечении внимания к первостепенной важности сетей связи в доставке 
информации, помощи и поддержки в нужное место и в нужное время, когда происходит 
бедствие или возникает кризис". 

В Стамбуле было выпущено Открытое обращение Комиссии по широкополосной связи в 
интересах устойчивого развития МСЭ/ЮНЕСКО: "Комиссия по широкополосной связи 
призывает всех участников этого Саммита в полной мере использовать потенциал ИКТ 
как факторов развития; совершенствовать процесс планирования для инфраструктуры 
широкополосной связи, с тем чтобы ИКТ и широкополосная связь помогали улучшить 
принятие мер при бедствиях и их предотвращение и способствовали этому; и 
заблаговременно наращивать потенциал и создавать необходимый контент, в первую 
очередь для молодежи". 

В своем Обращении Комиссия по широкополосной связи признала, что "в гуманитарной 
сфере у мира имеются огромные потребности, и еще раз заявляет о своей уверенности в 
том, что широкополосная связь/ИКТ дают нам средства для решения основных проблем 
новыми и инновационными способами и могут уменьшить время, требующееся для 
принятия мер и оказания помощи миллионам людей, страдающих от конфликтов и 
бедствий. Охват цифровыми технологиями имеет первостепенное значение − он 
гарантирует, что ни один человек и ни одно общество не будут забыты". 

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 

Следите за нами                 

Откройте, совместно используйте и сравнивайте самые достоверные в мире данные 
по странам, касающиеся доступа к ИКТ: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/. 

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 более 150 лет 
назад, в 1865 году, является межправительственным органом, отвечающим 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 
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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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