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Коммюнике 

Совет МСЭ рассматривает ход выполнения работы 
и намечает план дальнейших действий 

В будущей концепции ИКТ признаются как фактор устойчивого развития  

Женева, 2 июня 2016 года − Совет, являющийся руководящим органом МСЭ, завершил 
сегодня обсуждения, рассмотрев ход выполнения работы со времени своей прошлой 
сессии в 2015 году, а также наметив план дальнейших действий. 

Сессия Совета МСЭ 2016 года прошла с 25 мая по 2 июня под председательством 
г-жи Джули Золлер, старшего заместителя координатора по вопросам международной 
политики в области связи и информации Государственного департамента США. 

В Совете 2016 года приняли участие более 350 делегатов, представлявших 
47 Государств-Членов, в том числе несколько министров, заместителей министров и 
послов. 

"Мне очень приятно, что сессия Совета 2016 года добилась отличных результатов, 
которые укрепили нашу общую неизменную приверженность идее соединить всех людей 
в мире, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. – ИКТ принадлежит 
преобразующая роль в обеспечении трех основ устойчивого развития − экономического 
роста, социальной интеграции и охраны окружающей среды". 

В день открытия заместитель Генерального секретаря МСЭ Малколм Джонсон 
Представил "Ежегодный отчет о ходе работы МСЭ за 2015 год", в котором рассмотрены 
выполнение Стратегического плана и деятельность Союза в 2015−2016 годах. Отчет 
сопровождается комплексным набором показателей деятельности, подтверждающих 
намерение МСЭ оставаться передовой организацией, ориентированной на результаты. 

Комитет Совета по подготовке празднования 150-й годовщины образования МСЭ 
представил свой отчет, в котором рассмотрены знаменательные торжества, проведенные 
по этому случаю в 2015 году. Также была выпущена интерактивная электронная книга, 
посвященная 150-й годовщине, в которой содержится обзор праздничных мероприятий и 
достижений МСЭ. Кроме того, Совет МСЭ утвердил для Всемирного дня электросвязи и 
информационного общества 2017 года тему "Большие данные для создания мощного 
импульса". 

Секретариат представил Совету отчет об основных мероприятиях, таких как Всемирная 
конференция радиосвязи 2015 года и предшествовавшая ей Ассамблея радиосвязи, а 
также Всемирное мероприятие ITU Telecom, которое состоялось в октябре 2015 года в 
Будапеште и которое будет проведено 14–17 ноября 2016 года в Бангкоке. 

Совет МСЭ также подтвердил дальнейшее нахождение помещений штаб-квартиры Союза 
в Женеве, при этом существующее здание "Варембе" решено заменить новым зданием. 
"Благодаря этому решению мы можем приступить к осуществлению плана, в результате 
чего к 2023 году МСЭ, надеюсь, получит новое здание", – сказал заместитель 
Генерального секретаря МСЭ Малколм Джонсон.  

В том что касается будущих мероприятий, с Тунисом было подписано соглашение с 
принимающей страной о проведении предстоящей Всемирной ассамблеи по 
стандартизации электросвязи (ВАСЭ-16). Кроме того, Совет был информирован о том, 
что Аргентина предложила провести Всемирную конференцию по развитию электросвязи 
(ВКРЭ) с 9 по 20 октября 2017 года. Для ВКРЭ-17 предложена тема "Использование ИКТ в 
интересах достижения целей в области устойчивого развития" ("ICT4SDGs"), которая 
является для всего мира четким сигналом, что МСЭ руководствуется в своей 
деятельности Повесткой дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого 
развития. 
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В центре внимания – Повестка дня в области устойчивого развития и гендерное 
равенство 

1 июня перед Советом МСЭ выступил Специальный советник Генерального секретаря 
ООН по вопросам Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
д-р Дэвид Набарро. Он подчеркнул, что ИКТ служат межотраслевым инструментом, 
имеющим решающее значение для достижения целей в области устойчивого развития, и 
настоятельно призвал представителей правительств, присутствующих на сессии Совета 
МСЭ, обеспечить, чтобы ИКТ занимали центральное место в их программах в области 
развития. "Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года не будет 
выполнена в срок при отсутствии возможности установления соединений и если люди не 
будут соединены, – сказал д-р Набарро. – МСЭ отводится важная роль в достижении всех 
целей в области устойчивого развития, и мы рассчитываем на ваше содействие в том, 
чтобы эти цели были достигнуты повсеместно".  

Отметив, что МСЭ является глобальным учреждением, которое объединяет функции 
регулирования, установления стандартов и развития, г-н Набарро заявил, что Союз 
может применить свой опыт для сокращения цифрового разрыва, с тем чтобы придать 
процессу ЦУР необходимую динамику и не оставить ни одного человека неохваченным. 

"ИКТ признаны как фактор и инструмент достижения всех ЦУР, но именно мы должны 
сделать их неотъемлемой частью всех наших стратегий и планов в области развития, – 
сказал г-н Чжао. – Так давайте совместными усилиями создадим благоприятную среду 
для претворения в жизнь этих амбициозных целей. Это особенным образом касается 
важнейших вопросов глобальной инфраструктуры электросвязи и широкополосной связи, 
имеющих принципиальное значение для обеспечения цифрового охвата и создания 
общества, основанного на знаниях. Это также крайне важно, если мы хотим подготовить 
фундамент для успешного достижения ЦУР к 2030 году". 

Важное место в дискуссиях Совета МСЭ заняли также вопросы гендерного равенства и 
учета гендерных аспектов. Посол США Памела Хамамото и Генеральный директор 
Отделения ООН в Женеве Майкл Мёллер обратили особое внимание на инициативу 
"Женевская сеть борцов за гендерное равенство". Г-н Мёллер отметил, что "ИКТ 
относятся к основным факторам, формирующим наше будущее, и их преимущества 
должны быть в полной мере доступны каждому". Посол Хамамото отметила, что 
"технологии чрезвычайно значимы для социально-экономического развития", и именно 
поэтому также важно, чтобы женщины и девушки имели равный доступ к ИКТ и к 
возможностям для развития навыков, необходимых в XXI-м веке". 

Видеозапись основных моментов Совета МСЭ 2016 года  

 

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 
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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 
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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