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Конференция МСЭ свидетельствует об активизации 
международного сотрудничества в области ИКТ 

Полномочная конференция одобряет расширение мандата МСЭ 

Анталия, Турция, 24 ноября 2006 года − 17-я Полномочная конференция МСЭ завершила свою 
работу в пятницу вечером утверждением "дорожной карты" для Союза, которая определяет курс его 
будущей деятельности как ведущего всемирного органа электросвязи и новейших информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Она одобрила важную роль МСЭ в преодолении "цифрового 
разрыва" и обеспечении дальнейшего развития глобальных коммуникационных сетей. Конференция 
вновь подчеркнула значение выполнения решений Встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), которая была организована МСЭ. 

Конференция также избрала новое руководство Союза, которое возьмет на себя управление 
организацией, существующей уже 141 год. Новый Генеральный секретарь д-р Хамадун Туре (Мали), 
вместе со своей командой избираемых должностных лиц, вступит в должность 1 января 2007 года. 

Конференция, которая состоялась в конгресс-центре "Вега", отель "Сангейт Порт Роаяль", 
расположенном у подножья гор возвышающихся над Средиземным морем Таурус, продолжалась три 
недели, с 6 по 24 ноября, под умелым председательством д-ра Танжу Чаталтепе (Турция). 
"Полномочная конференция отметила многие события, которыми характеризуется быстро 
меняющаяся среда электросвязи и ИКТ и которые будут иметь значительные последствия для 
МСЭ, − заявил г-н Чаталтепе. − Она наметила руководящие принципы для МСЭ как ведущей 
межправительственной организации в области ИКТ, для того чтобы способствовать устойчивому 
развитию сетей электросвязи и ИКТ, что позволит людям во всем мире стать членами 
формирующегося информационного общества и использовать себе во благо его обширный 
потенциал". На заключительной пресс-конференции г-н Чаталтепе заявил, что МСЭ готов решать 
задачи, которые ожидают его в будущем, в первую очередь выполняя решения ВВУИО. 

Конференцию открыл Премьер-министр Турции, Его Превосходительство г-н Реджеп Тайип Эрдоган. 

Глядя в будущее 

В работе Полномочной конференции, которая является высшим органом МСЭ и проводится раз в 
четыре года, приняли участие свыше 2000 делегатов из 164 cтран, в том числе более ста министров, 
которые заявили о своей поддержке Союза в его будущей работе. Конференция уделила основное 
внимание ряду ключевых вопросов: 

 роль МСЭ в выполнении решений и реализации направлений действий ВВУИО; 

 укрепление сотрудничества между членами Союза по вопросам международной 
государственной политики, касающимся интернета, таким как интернационализированные 
наименования доменов, в целях наведения мостов в рамках сообщества интернета и 
межгосударственного процесса; 

 изучение способов, которыми МСЭ мог бы привлекать заинтересованные стороны к 
совместной работе; 

 содействие развитию электросвязи/ИКТ в соответствии с целями ВВУИО и Дохинским 
планом действий 2006 года, уделяя особое внимание помощи развивающимся странам и 
смягчению последствий бедствий, предотвращению бедствий и оказанию помощи при 
бедствиях; 
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 осуществление совместных проектов, касающихся кибербезопасности, которые отвечают 
интересам всех пользователей, в соответствии с Направлением деятельности С5 ВВУИО; 

 созыв в 2009 году Всемирного форума по политике в области электросвязи для 
рассмотрения вопросов государственной политики, касающихся интернета, таких как 
возможность взаимодействия и конвергенция; 

 организация в 2012 году Всемирной конференции по международной электросвязи 
(ВКМЭ) для пересмотра Регламента международной электросвязи (РМЭ) − договора, 
регулирующего международную связь; 

 развертывание сетей последующих поколений (СПП) в развивающихся странах; 

 ротация мероприятий всемирного ТЕЛЕКОМ. 

Полномочная конференция приняла стратегический план, которым Союз будет руководствоваться в 
своей будущей работе, и определила финансовые параметры плана на четырехгодичный период 
2008−2011 годов. Были рассмотрены несколько вариантов сокращения расходов, включая 
совершенствование координации и согласованности в текущей работе. Был проведен анализ 
процесса "составления бюджета, ориентированного на результаты", принятого на Полномочной 
конференции в Марракеше в 2002 году; он используется как отправная точка для внедрения 
"управления, ориентированного на результаты" – следующего шага в реформировании Союза.  

Другие решения касаются: 

 укрепления функции исполнения проектов МСЭ, включая страны, находящиеся в особо 
трудном положении, для того чтобы отразить новые тенденции в проектах в области 
развития и проектах коммерческой ориентации; 

 специальных мер для наименее развитых стран (НРС) и малых островных развивающихся 
государств (СИДС) в соответствии с Дохинским планом действий, разработанным в 
начале этого года на Всемирной конференции по развитию электросвязи 2006 года; 

 специального упоминания в планах работы МСЭ стран с переходной экономикой; 

 мер по возмещению затрат на обработку заявок на регистрацию спутниковых сетей и 
счетам задолженностей Государств-Членов, Членов Секторов и Ассоциированных членов; 

 укрепления регионального присутствия МСЭ в целях повышения эффективности 
программ и деятельности МСЭ; 

 двадцати пяти крупных региональных инициатив, принятых ВКРЭ-06, включая реализацию 
программы ИКТ для Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД) и 
Программу Соединение в Северной и Южной Америке и План действий Кито; 

 содействия использованию шести официальных языков (английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский) на равной основе в работе МСЭ путем объединения 
баз данных для определений и терминологии; 

 управления людскими ресурсами и развития людских ресурсов в МСЭ при особом 
внимании профессиональной подготовке и созданию потенциала; 

 празднования 17 мая Всемирного дня электросвязи и информационного общества в 
соответствии с рекомендацией ВВУИО, одобренной Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в марте 2006 года; 

 изучения структуры управления Союзом в целях повышения эффективности; 

 созыва следующей Полномочной конференции в 2010 году. 

Полномочная конференция завершилась подписанием Заключительных актов, в которых содержатся 
поправки к Уставу и Конвенции Союза. 

Поворотный пункт 

Покидающий свой пост Генеральный секретарь Иошио Утсуми выразил удовлетворение 
достижениями последних восьми лет его пребывания в должности и отметил, что сделанное им 
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должно способствовать расширению функций МСЭ в будущем. "Я подошел к концу долгого пути, 
изобиловавшего крутыми виражами и поворотами, который привел МСЭ к вершине успеха, − сказал 
г-н Утсуми. − За этот период число абонентов сетей во всем мире возросло более чем на два 
миллиарда, большая часть которых пользуется мобильными телефонами, и свыше 800 миллионов 
пользователей подключились к интернету. МСЭ предвидел эти изменения и помог реализовать их, 
распределяя спектр и разрабатывая стандарты, обеспечивающие возможность функционального 
взаимодействия. МСЭ остается на передовых рубежах развития технологий, а электросвязь в 
настоящее время составляет сердцевину глобальной деятельности в области ИКТ, стоимость 
которой оценивается в триллионы долларов и составляет более 7 процентов мировых активов". 

"Полномочная конференция смогла открыть разнообразные новые перспективы совершенствования 
работы МСЭ и подтвердила его мандат как ведущего учреждения системы Организации 
Объединенных Наций в области электросвязи и ИКТ, − сказал избранный на пост Генерального 
секретаря д-р Хамадун Туре. − Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к решению непростой 
задачи ускорения развития отрасли, а также использования последних инноваций, которые помогут 
соединить людей повсюду, особенно в недостаточно обслуживаемых районах. Я рассчитываю на 
тесное сотрудничество с Государствами-Членами и предприятиями отрасли, которые вновь 
подтвердили здесь в Анталии, что поддержат МСЭ в достижении стоящих перед нами целей и 
решении задач". Он добавил: "Вместе с преданными сотрудниками и коллегами в МСЭ я наведу 
мосты в цифровое будущее при активном и целеустремленном участии всех заинтересованных 
сторон, включая частный сектор и гражданское общество, занимающиеся вопросами ИКТ. Я верю, 
что слаженная работа команды является ключом к успеху". 

На заключительной пресс-конференции д-р Туре сказал: "Члены Союза поставили перед собой 
задачу изучения вопросов международной государственной политики, касающихся интернета, 
которыми МСЭ занимается на протяжении многих лет, разрабатывая стандарты и предоставляя 
услуги". Отвечая на вопрос о роли МСЭ в управлении использованием интернета, д-р Туре заявил: 
"МСЭ не стремится взять на себя управление использованием интернета. Союз занимает позиции, 
позволяющие ему управлять ресурсами интернета, и в сфере своей компетенции, сообща со всеми 
заинтересованными сторонами, он будет и далее вносить свой вклад в рост интернета". 

Относительно финансовой ситуации МСЭ избранный Генеральный секретарь сказал, что приложит 
все силы, вместе с другими руководителями Союза, чтобы представить Совету в сентябре 2007 года 
сбалансированный бюджет, а также продолжит начатую покидающим свой пост Генеральным 
секретарем деятельность по выработке надлежащих методов управления. 

Новая команда 

В понедельник, 20 ноября, проведя церемонию принятия присяги, Полномочная конференция 
придала официальный статус команде вновь избранных должностных лиц Союза. Д-р Хамадун Туре 
принял присягу в качестве Генерального секретаря, и вместе с ним приняли присягу заместитель 
Генерального секретаря Хоулинь Чжао (Китай), Директор Бюро стандартизации электросвязи 
г-н Малколм Джонсон (Соединенное Королевство) и Директор Бюро развития электросвязи 
г-н Сами Аль Башир (Саудовская Аравия). Г-н Валерий Тимофеев (Российская Федерация) был 
переизбран на второй срок. 

Предыдущие пресс-релизы по ходу выборов см. на веб-сайтах: 
www.itu.int/newsroom/press_releases/2006/23.html и www.itu.int/newsroom/press_releases/2006/25.html. 

В состав Совета МСЭ были избраны 46 стран, которые в ближайшие годы будут действовать от 
имени Полномочной конференции. Ими являются: 

 от Района A (Америка): Бразилия, Мексика, Аргентина, Соединенные Штаты, Канада, 
Куба, Тринидад и Тобаго, Венесуэла; 

 от Района B (Западная Европа): Франция, Испания, Швейцария, Германия, Швеция, 
Италия, Португалия, Турция; 

 от Района C (Восточная Европа): Российская Федерация, Румыния, Болгария, Чешская 
Республика, Украина; 
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 от Района D (Африка): Марокко, Сенегал, Алжир, Нигерия, Мали, Тунис, Южная Африка, 
Египет, Гана, Буркина-Фасо, Кения, Танзания, Камерун; 

 от Района E (Азия и Австралазия): Япония, Корея (Республика), Китай, Таиланд, 
Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Пакистан, Индия, Филиппины, 
Саудовская Аравия, Австралия. 

Полномочная конференция избрала также новый состав Радиорегламентарного комитета: 

 Район A (Америка): г-жа Джули Нэпиер Золлер (Соединенные Штаты Америки), 
г-н Роберт У. Джонс (Канада);  

 Район B (Западная Европа): г-н Миндаугас Зилинскас (Литва) и г-жа Мартин Лимодэн 
(Франция); 

 Район C (Восточная Европа): г-н Байыш Нурматов (Кыргызская Республика), 
г-н Владислав Морон (Польша);  

 Район D (Африка): г-н Хассан Леббади (Марокко), г-н Шола Тэйлор (Нигерия), г-н Абубакар 
Зурмба (Камерун); 

 Район E (Азия и Австралазия): г-н Али Эбади (Малайзия), г-н Шахзада Алам Малик 
(Пакистан), г-н П.К. Гарг (Индия). 

В функции Радиорегламентарного комитета входит утверждение технических критериев, 
используемых Бюро радиосвязи при применении Регламента радиосвязи. 

Подробный отчет о результатах Конференции можно найти здесь 
www.itu.int/plenipotentiary/2006/newsroom/press-report-ru.html. 

За более подробной информацией об итогах Конференции просьба обращаться: 
Sanjay Acharya (Санджай Ачарья) 
Руководитель Отдела по связям со СМИ и информированию общественности 
МСЭ 
Тел.: +41 22 730 6135 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

В Анталии до 25 ноября 2006 года: 
Тел.: +90 242 824 1046 / +90 242 824 1047  
Мобильный тел.: +90 533 603 8333 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении более 140 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 сетей связи. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки, собирая наиболее влиятельных 
представителей правительств и отрасли электросвязи для обмена новыми идеями, знаниями и 
технологиями в интересах всего мирового сообщества и особенно развивающегося мира. 

МСЭ продолжает играть центральную роль, помогая миру общаться: от широкополосного доступа в 
интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от воздушной и морской 
навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием спутников, от телефонных и 
факсимильных служб до телевизионного радиовещания и сетей последующих поколений.  

МСЭ играл ведущую роль в организации Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, проходившей в два этапа – в Женеве (2003 г.) и Тунисе (2005 г.), 
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нацеленной на решение задач обеспечения всем жителям мира доступа к преимуществам ИКТ и 
достижение более широких Целей в области развития Декларации тысячелетия (ЦРДТ). 


