This PDF is provided by the International Telecommunication Union (ITU) Library & Archives Service from an
officially produced electronic file.
Ce PDF a été élaboré par le Service de la bibliothèque et des archives de l'Union internationale des
télécommunications (UIT) à partir d'une publication officielle sous forme électronique.
Este documento PDF lo facilita el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) a partir de un archivo electrónico producido oficialmente.
 ﺑﻨﺴﻖ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻫﺬﻩPDF ( ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔITU) ،  ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ،ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ
ﺭﺳﻤﻴﺎ◌ً ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ.
本PDF版本由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案服务室提供。来源为正式出版的电子文件。

Настоящий файл в формате PDF предоставлен библиотечно-архивной службой Международного
союза электросвязи (МСЭ) на основе официально созданного электронного файла.

© International Telecommunication Union

№1

Январь | Февраль 2014

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

itunews.itu.int

Join us in Doha, Qatar

Большие данные,
большое дело,
большая проблема

to continue
the conversation
that matters

R_2014_Cover01.indd 1

07/03/2014 11:32:33

Fully exploit your Spectrum with
integrated Spectrum Management
and Monitoring

Больше, чем просто журнал — это контент,
который соединяет вас с миром
Размещайте у нас свою рекламу, и о вас узнают повсюду.

Tomorrow´s Communications
Designed Today

www.LStelcom.com

R_2014_Cover01.indd 2

© Thinkstock

System Solutions and Expertise for
Spectrum Management & Radio Monitoring
and Network Planning & Engineering.

По вопросам рекламы обращайтесь по адресу:
International Telecommunication Union | ITU News
Place des Nations | CH–1211 Geneva 20 | Switzerland
Тел.: +41 22 730 5234 | Эл. почта: itunews@itu.int
R_2014_ITUNews_Ad.indd 2

itunews.itu.int
06/03/2014 11:32:34
12:32:07
07/03/2014

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

В 2014 году предстоит
напряженная работа —
закрепляя успехи 2013 года

2013 год был напряженным и продуктивным, и, учитывая,
сколько предстоит мероприятий, я возлагаю еще бóльшие
надежды на 2014 год. На Всемирном экономическом форуме,
который проходил в Давосе, Швейцария, 22–25 января, я
был рад слышать, как мировые лидеры и руководители
корпораций высоко оценили работу МСЭ и признали информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) ключевыми
факторами, содействующими экономическому и социальному развитию.

Комиссия по широкополосной связи
в интересах цифрового развития

В марте Комиссия по широкополосной связи в интересах цифрового развития проведет свое собрание в Дублине,
Ирландия, на котором впервые встретится ее Рабочая группа по
финансированию и инвестициям. Осеннее собрание Комиссии
пройдет в сентябре непосредственно перед сессией Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Как известно, в сентябре 2013 года Комиссия провела свое
восьмое собрание в Нью-Йорке, на котором был обнародован
доклад "Состояние развития широкополосной связи, 2013 год: универсализация широкополосной связи". В ее манифесте, опубликованном в ноябре 2013 года, подчеркивается роль широкополосной связи в содействии росту, предоставлении социальных услуг,
совершенствовании рационального использования окружающей
среды и преобразовании жизни людей.
В декабре мы достигли первого этапа утверждения стандарта G.fast — нового стандарта широкополосной связи МСЭ,
который позволит обеспечивать скорости доступа до 1 Гбит/с по
существующим телефонным проводам. Это предоставит потребителям возможность непосредственного доступа к поддержке
услуг с интенсивным использованием полосы пропускания.

МСЭ

Д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ

Гендерные вопросы являются еще одним важным направлением деятельности Комиссии по широкополосной связи. В конце
ноября ее Рабочая группа по гендерным вопросам также
опубликовала доклад, в котором содержится предупреждение,
что, если не будут приняты меры по исправлению положения,
через три года число женщин, имеющих подключение, может
оказаться на 350 млн. меньше числа имеющих подключение
мужчин, в то время как сейчас этот разрыв составляет 200 млн.
человек. Доклад озаглавлен "Удвоение цифровых возможностей:
расширение интеграции женщин и девушек в информационное
общество".
В МСЭ мы обсуждаем вопрос о том, как увеличить число
женщин, выбирающих профессию в области ИКТ, а также о том,
как применять ИКТ для расширения социально-экономических
прав и возможностей женщин и девочек.

День "Девушки в ИКТ"

24 апреля мы снова будем отмечать день "Девушки в ИКТ".
Я полностью согласен с заявлением, сделанным Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций в Давосе,
согласно которому мы должны ликвидировать гендерное неравенство и использовать "мощь девушек" для достижения целей
в области развития. Целевая группа МСЭ по гендерным вопросам проделала полезную работу, разработав план действий по
реализации нашей гендерной политики, утвержденный Советом.
Наши предусмотренные Уставом комитеты и списки кандидатов
будут включать и женщин, и мужчин, и весь персонал будет
проходить подготовку в области обеспечения учета гендерной
проблематики.

Полномочная конференция

Наиболее важным мероприятием МСЭ в этом году будет
наша Полномочная конференция, которая состоится в Пусане,
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Республика Корея, с 20 октября по 7 ноября 2014 года.
Государства — Члены МСЭ примут решения, касающиеся роли
Союза в будущем, определяя его способность влиять на развитие
ИКТ во всем мире.
Полномочная конференция, которая является высшим
принимающим решения органом МСЭ, изберет высшее
руководство организации. Кроме того, она изберет 12 членов
Радиорегламентарного комитета, а также Государства-Члены,
которые войдут в состав следующего Совета МСЭ на период
2015–2018 годов.
Учитывая заинтересованность Республики Корея, мы
убеждены, что это мероприятие будет успешным. Наши
Государства-Члены готовятся к Полномочной конференции на
региональном уровне, и мы рассчитываем на их конструктивный
вклад.

Всемирная конференция по
развитию электросвязи

Итоги шестой Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-14) МСЭ, которая состоится в Дубае, Объединенные
Арабские Эмираты, с 30 марта по 10 апреля 2014 года, станут
вкладом в работу Полномочной конференции. Цель ВКРЭ-14
заключается в том, чтобы установить приоритетные направления развития электросвязи и ИКТ и определить виды деятельности Сектора развития электросвязи МСЭ (МСЭ–D) на следующий
четырехгодичный период.
В рамках работы по подготовке к ВКРЭ-14 в прошлом году
мы провели региональные подготовительные собрания в
разных частях света: в Кишиневе, Молдова, для Содружества
Независимых Государств, Пномпене, Камбоджа, для АзиатскоТихоокеанского региона, затем в Монтевидео, Уругвай, для стран
Северной и Южной Америки, в Аккре, Гана, для стран Африки,
в Манаме, Бахрейн, для арабских государств, и в Белграде,
Сербия, для Европы. Наряду с каждым из региональных подготовительных собраний мы провели региональный форум по
вопросам развития, с тем чтобы получить вклады от ключевых
участников, особенно представляющих отрасль. Кроме того, мы
завершили проведение серии встреч МСЭ на высшем уровне
"Соединим мир" во всех регионах Встречей МСЭ на высшем
уровне "Соединим Азиатско-Тихоокеанский регион", которая
состоялась в Бангкоке, Таиланд.

Радиовещание в чрезвычайных ситуациях,
использование белого пространства…

На семинаре-практикуме МСЭ по радиовещанию в чрезвычайных ситуациях, который состоялся в Женеве в ноябре
прошлого года незадолго до Встречи МСЭ на высшем уровне
"Соединим Азиатско-Тихоокеанский регион", была подчеркнута
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необходимость международного сотрудничества для расширения масштаба радиовещания в чрезвычайных ситуациях.
Наземное радио- и телевизионное вещание играет важнейшую
роль в чрезвычайных ситуациях, и работа по подготовке отчета
по данному вопросу будет завершена в начале этого года.
Между тем МСЭ предоставил Всемирной организации
здравоохранения спутниковые терминалы для голосовой связи и
высокоскоростной передачи данных в целях обеспечения гуманитарной деятельности этой организации на Филиппинах после
тайфуна "Хайян". Кроме того, МСЭ передал 40 спутниковых
телефонов Thuraya для обеспечения деятельности по оказанию
медико-санитарной помощи в наиболее пострадавших в результате тайфуна частях страны.
Управление использованием спектра на глобальном уровне
по-прежнему является одной из важнейших функций МСЭ.
В январе участники отрасли, представители регуляторных
органов, операторов, производителей и исследовательских
институтов собрались на семинаре-практикуме МСЭ по использованию белого пространства системами когнитивного радио. Они
изучили дальнейшие шаги в направлении динамичного использования спектра и обсудили международные и национальные
нормативные требования и передовой опыт.
Работа регуляторных органов зависит от передового
опыта, и такой опыт в настоящее время изучается 1, 5 и
6-й Исследовательскими комиссиями Сектора радиосвязи
МСЭ (МСЭ–R). МСЭ поддерживает договоренности о совместном использовании частот для содействия более эффективному использованию спектра, обеспечивая при этом защиту
другим службам. Ожидается, что к середине 2014 года
1-я Исследовательская комиссия МСЭ–R (ответственная за исследования по управлению использованием спектра) представит
отчет о передовом опыте по управлению использованием
спектра для систем когнитивного радио. Значение глобального
мандата МСЭ в области управления использованием спектра
увеличится, поскольку мы наблюдаем экспоненциальный рост
данных и подключенных устройств.

Интернет вещей, подключенные
автомобили и "умные" устойчивые города

Мы поистине находимся на пороге широкомасштабного
внедрения технологий интернета вещей. Об этом свидетельствует повестка дня состоявшегося в феврале интерактивного
семинара-практикума на тему "Интернет вещей — тенденции
и проблемы в области стандартизации". Результаты его работы
послужат источником информации для разработки будущих
технических стандартов МСЭ, которые обеспечат бесперебойную
работу сетей, поддерживающих функционирование бесчисленного количества подключенных устройств.
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Еще одним важным событием станет симпозиум на тему
"Подключенный к сети автомобиль будущего", который состоится 5–6 марта 2014 года во время Женевского автомобильного салона. Руководители автомобильной промышленности,
автоспорта, международных автомобильных ассоциаций и
эксперты в области ИКТ обсудят динамику в сфере интеллектуального транспорта. В ходе специализированных сессий будут
рассмотрены вопросы автоматизированного вождения, которое
способно привести к кардинальным изменениям; соединения
участников дорожного движения с придорожной инфраструктурой в целях укрепления безопасности, сокращения выбросов
и повышения удобства; а также будет изучен вопрос о том,
как интегрировать обеспечивающие соединение технологии
в транспортные средства, не отвлекая чрезвычайно опасным
образом внимание водителей. МСЭ и Комитет по внутреннему
транспорту Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) совместно проведут сессию,
посвященную человеческим факторам и нормативным требованиям в связи с внедрением автоматизированного вождения.
В этом году также пройдут многочисленные дискуссии о
технологиях и межотраслевых партнерских связях, направленных на создание "умных" устойчивых городов. В частности, в

марте МСЭ и Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по приглашению
правительства Уругвая проведут в Монтевидео серию мероприятий, посвященных этой теме, а также другим связанным с этим
вопросам. Тенденция к созданию "умных" городов представляет
собой конвергенцию специализированных профессиональных
знаний вокруг общей цели удовлетворения социально-экономических потребностей и потребностей в экологической устойчивости населения мира в условиях стремительной урбанизации.

Совет и Всемирный день электросвязи
и информационного общества

Ежегодно 17 мая МСЭ празднует Всемирный день электросвязи и информационного общества в ознаменование своего создания в 1865 году. В этом году сессия Совета будет проходить с
6 по 15 мая, и мы надеемся, что советники будут присутствовать
на праздновании этого дня (16 мая), который будет посвящен
теме "Широкополосная связь в интересах устойчивого развития".
Тема ВДЭИО 2013 года "ИКТ и повышение безопасности
дорожного движения" была согласована с Десятилетием
действий по обеспечению безопасности дорожного движения
Организации Объединенных Наций, в соответствии с которым
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период 2011–2020 годов является десятилетием повышения
безопасности дорожного движения во всем мире. МСЭ разрабатывает стандарты безопасных пользовательских интерфейсов и систем связи в транспортных средствах, призванных
оптимизировать управление транспортными средствами путем
устранения опасных отвлекающих внимание факторов, которые
связаны с техническим оснащением. Я также рад, что вопрос
о распределении согласованных, доступных в глобальном
масштабе диапазонов частот для приложений автомобильных
радаров включен в повестку дня Всемирной конференции радиосвязи МСЭ 2015 года (ВКР-15).
Как вы знаете, в 2015 году мы будем праздновать
150-ю годовщину МСЭ. Мы планируем особым образом осветить
вклад Союза в создание соединенного мира и работу сотрудников МСЭ по обеспечению достижения этой цели. Мы также
будем очень рады отметить 150 лет новаторского опыта МСЭ в
области взаимодействия с более широкой экосистемой ИКТ.
В качестве первого шага Совет рассмотрит проекты
Стратегического плана и Финансового плана на период
2016–2019 годов, разработанные его рабочей группой, которая
была создана в прошлом году. Эти планы будут представлены
Полномочной конференции в Пусане.

Глобальный симпозиум для
регуляторных органов

14-й Глобальный симпозиум МСЭ для регуляторных органов
состоится в Манаме, Бахрейн, 3–5 июня 2014 года. Участники
Симпозиума, который будет посвящен теме "Использование
потенциала цифрового мира", будут изыскивать способы обеспечения того, чтобы каждый человек мог пользоваться всеми
преимуществами цифрового мира осознанным, оперативным и
безопасным образом.
13-й Глобальный симпозиум для регуляторных органов,
который состоялся в Варшаве 3–5 июля 2013 года, был посвящен теме "Принципы регулирования 4-го поколения: обеспечение перспективного развития цифровых коммуникаций". На
Симпозиуме были рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются регуляторные органы в соединенном сетями мире, и
приняты руководящие указания на основе примеров передового
опыта.

Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10
и подход, основанный на участии
многих заинтересованных сторон

Приближается десятая годовщина второго этапа
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), и уже ведется всеобъемлющий
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подготовительный диалог. 16–18 декабря 2013 года состоялось
второе подготовительное собрание с участием многих заинтересованных сторон, которое представляет собой один из
этапов процесса обзора ВВУИО+10 — инициативы Организации
Объединенных Наций, в которой МСЭ принимает активное
участие.
В 2014 году будет проведено Мероприятие высокого уровня
ВВУИО+10 с целью обзора хода работы и предложения новой
концепции на период после 2015 года. К числу успехов, достигнутых к настоящему времени в рамках процесса ВВУИО, можно
отнести то, что он основан на участии многих заинтересованных
сторон.
Успех подхода, основанного на участии многих заинтересованных сторон, был также продемонстрирован на пятом
Всемирном форуме по политике в области электросвязи и
информационно-коммуникационных технологий, состоявшемся
в мае 2013 года. Форум показал, что мы можем привлекать
все заинтересованные стороны к обсуждению сложных тем и
добиваться сплоченности. Управление использованием интернета является важнейшим фактором расширения возможностей установления соединений и улучшения широкополосного
доступа для всех. На Форуме были приняты шесть не имеющих
обязательную силу Мнений в данной области, которые охватывают такие темы, как стимулирование создания пунктов обмена
трафиком интернета и содействие обеспечению благоприятной
среды для широкополосных соединений.

Показатели в области ИКТ

В этом году МСЭ проведет свой 12-й Симпозиум по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ. МСЭ широко
признан в качестве самого надежного и объективного в мире
источника глобальных данных о состоянии инфраструктуры ИКТ
и их внедрения во всем мире. Сейчас, когда сети ИКТ необходимы для предоставления услуг в любой отрасли, все больший
интерес представляют точные данные, касающиеся проникновения ИКТ, установления цен на их услуги и доступа к ним.
На 11-м Симпозиуме по всемирным показателям в области
электросвязи и ИКТ, который проходил в Мехико с 4 по 6 декабря
2013 года, было признано, что точные данные, касающиеся
показателей, необходимы для поддержки планов социального
развития и экономического роста каждой страны.
В ежегодном отчете МСЭ "Измерение информационного
общества", опубликованном в октябре 2013 года, показано, что
подвижная широкополосная связь с использованием смартфонов
и планшетов стала наиболее быстро растущим сегментом мирового рынка ИКТ. С точки зрения измерений сегодня наша задача
состоит в том, чтобы выявить тех, кто не имеет доступа к ИКТ.

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Shutterstock

В 2014 году предстоит напряженная работа — закрепляя успехи 2013 года

Молодежь

Молодые люди из стран Азии, Европы, Ближнего Востока
и Северной Африки обсудили 8–10 января 2014 года в МСЭ
проблему изменения климата в ходе конференции "Модель
Организации Объединенных Наций" (FerMUN14), организованной Международным лицеем Ферне-Вольтер. Я представлю
впечатляющие результаты этого мероприятия Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну в
сентябре на Саммите Организации Объединенных Наций по
вопросам изменения климата в Нью-Йорке.
Полным ходом идет работа по определению программы
устойчивого развития на период после 2015 года, в рамках которой 18 февраля было объявлено о начале работы
платформы для сбора информации, разработанной МСЭ в
поддержку Глобального партнерства в интересах молодежи:
https://crowdsourcing.itu.int/. Это является продолжением
огромной работы, проделанной на организованном МСЭ и
президентом Коста-Рики Всемирном молодежном саммите
BYND-2015, который предоставил молодым людям возможность
высказать свои мнения, так чтобы они могли быть услышаны
лицами, ответственными за принятие решений, в разных частях

мира. Президент Чинчилья представила итоговый документ
Саммита — Молодежную декларацию — на 68-й сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014, которое состоится
в декабре в Дохе, Катар, соберет вместе мировых лидеров в
области ИКТ для участия в стратегических дискуссиях, обмене
знаниями, демонстрации инноваций и установлении контактов.
Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 было посвящено
теме "Идя навстречу изменениям в цифровом мире", и обсуждался в первую очередь вопрос о том, как кардинальные изменения в секторе ИКТ могут использоваться для улучшения жизни
людей во всем мире. Я с большим удовольствием представил
Глобальный индекс кибербезопасности, призванный повысить
осведомленность о важности защиты киберпространства.
Стратегически расположенный на пересечении трех континентов, Катар представляет собой идеальное место для продолжения обсуждения на Всемирном мероприятии ITU Telecom
вопроса о том, как обратить мощь технологий последующих
поколений во благо отрасли ИКТ и всех народов мира.

Новости МСЭ № 1   Январь | Февраль 2014 года   5

"Большие данные",
большое дело,
большая проблема
Getty Images

1

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
В 2014 году предстоит напряженная работа —
закрепляя успехи 2013 года

ISSN xxxxxxx
www.itu.int/itunews
6 выпусков в год
Авторское право: © МСЭ 2014
Главный редактор:
Патришиа Лусвети (Patricia Lusweti)
Художественный редактор:
Кристин Ваноли (Christine Vanoli)
Помощник редактора:
Анджела Смит (Angela Smith)
Сверка (русский язык):
Арам Меликян (Aram Melikyan)
Ассистент по вопросам распространения:
Альберт Себгаршад (Albert Sebgarshad)
Отпечатано в Женеве Отделом
тиражирования и экспедиции МСЭ.
Воспроизведение данной публикации
полностью или частично возможно, при
условии указания источника: Новости МСЭ.
Правовая оговорка: Выраженные в
настоящей публикации мнения являются
мнениями авторов, и МСЭ за них
ответственности не несет. Используемые
в настоящей публикации обозначения и
представление материала, включая карты,
не отражают какого бы то ни было мнения
МСЭ в отношении правового статуса любой
страны, территории, города или района
либо в отношении делимитации их границ.
Упоминание конкретных компаний или
определенных продуктов не означает, что
МСЭ их поддерживает или рекомендует,
отдавая им предпочтение перед другими
компаниями или продуктами аналогичного
характера, которые не упоминаются.
Редакция/Информация о размещении
рекламы:
Тел.: +41 22 730 5234/6303
Факс: +41 22 730 5935
Эл. почта: itunews@itu.int

Д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ

8

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
"Новости МСЭ" — больше, чем просто журнал
От десяти номеров журнала к шести плюс
увеличение объема цифрового контента

9

"Большие данные"

9

"Большие данные", большое дело, большая проблема

15

Мнения со Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013

19

Электронные отходы и интернет вещей
Проблема является частью решения
Ален Лучес и Валери Томас

23

"Умное" водопользование

27

Примеры успеха в области "умного" водопользования

Почтовый адрес:
International Telecommunication Union
Place des Nations
CH–1211 Geneva 20 (Switzerland)
Для подписки:
Тел.: +41 22 730 6303
Факс: +41 22 730 5935
Эл. почта: itunews@itu.int

6   Новости МСЭ № 1   Январь | Февраль 2014 года

Содержание

32

ВВУИО: АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
Исследование конкретной ситуации —
Объединенные Арабские Эмираты
"Умное" орошение для устойчивого развития
сельского хозяйства в Абу-Даби

37

Многорежимный радиовещательный приемник
П.В. Джудичи (заместитель председателя Консультативной группы по радиосвязи) и
Альфредо Маджента, член Радиорегламентарного комитета

41

Телевизионные платформы передачи
непосредственно на домашнюю антенну
Доходы растут, стоимость выхода на рынок снижается

43

Интеллектуальные транспортные системы
Всемирные конгрессы ставят целью надежность,
безопасность и эффективность транспорта
Предоставлено Министерством внутренних дел и связи Японии

48

НОВОСТИ ОТРАСЛИ ВКРАТЦЕ

48

Потребительская электроника
Что уже есть и что появляется

53

Услуги подвижной голосовой связи высокой
четкости становятся массовыми

55

Встречи с Генеральным секретарем
Официальные визиты

Новости МСЭ № 1   Январь | Февраль 2014 года   7

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

"Новости МСЭ" — больше, чем просто журнал

"Новости МСЭ" — больше,
чем просто журнал
От десяти номеров журнала к шести плюс
увеличение объема цифрового контента
Уважаемые читатели,

Редактор

8   Новости МСЭ № 1   Январь | Февраль 2014 года

Thinkstock

Спасибо за вашу верность журналу "Новости МСЭ". В этом обращении мы сообщаем вам о некоторых изменениях, которые мы вносим в печатное и онлайновое издания нашего журнала в этом году.
Начиная с номера за январь — февраль 2014 года журнал будет выходить один раз
в два месяца. Это означает, что за год выйдут шесть номеров журнала (вместо десяти,
как было раньше), и в каждом номере по-прежнему будут полностью и всестороннее
освещаться актуальные темы, представляющие интерес для мира электросвязи и информационно-коммуникационных технологий, и не только для него.
В течение года мы представим премиум-контент и мобильные приложения для Ipad,
Iphone, Android и Windows 8 на цифровой платформе "Новости МСЭ онлайн". Ваша
подписка на печатное издание обеспечит вам также полный доступ к любому из номеров журнала с помощью этих мобильных приложений, а также к премиум-контенту.
Текущая стоимость подписки на печатное издание останется прежней.
Эти изменения обусловлены двумя причинами. Одна из них связана с совершенствованием представления нами новостей в онлайновом формате ввиду интереса, проявляемого читателями к цифровому контенту. Общая численность посетителей портала
"Новости МСЭ онлайн" (itunews.itu.int) на всех шести официальных языках МСЭ продолжает расти, и за 2013 год веб-сайт нашего журнала набрал более 961 тыс. просмотров
страниц. Другой причиной являются меры экономии, направленные на сокращение
продолжающегося роста расходов на производство и пересылку.
На сегодняшний день ни одно другое издание не обладает такими же возможностями в предоставлении информации из первых рук, касающейся деятельности МСЭ и
вопросов, которые представляют глобальный интерес для специалистов из всех областей нашей отрасли. Мы, как и прежде, привержены изложению наших материалов с
предельной ясностью, простотой и беспристрастностью.
Как всегда, мы будем благодарны за ваши замечания и отзывы.

"Большие данные"

Getty Images
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"Большие данные", большое дело,
большая проблема
Феномен "больших данных" —
появление технологических
возможностей для решения масштабных
сложных задач — был объявлен
отраслевыми аналитиками, экспертами
по бизнес-стратегиям и маркетингу как
новый передний край для инноваций,
конкуренции и производительности. На
11-м Симпозиуме МСЭ по всемирным
показателям в области электросвязи/
ИКТ (WTIS), состоявшемся в Мехико
4–6 декабря 2013 года, большие данные
рассматривались как обладающие

огромным потенциалом для ускорения
развития благодаря предоставлению
информации в реальном времени и по
низкой цене по сравнению с данными из
других источников.
Практически все, что имеет отношение к данным или бизнес-аналитике,
можно отнести к бренду "большие
данные", и вполне вероятно, что вся
эта шумная реклама породит ажиотаж,
сравнимый с сенсацией, которую вызвали
облачные вычисления, когда существовавшие предложения получали новый

бренд "поддерживает облачные вычисления" и целые организации буквально за
сутки превращались в "облачные".
Вдали от рекламного оживления
потенциал больших данных служит
мотивацией для исследователей в
таких различных областях, как физика,
компьютерные науки, геномика и
экономика. Эта новая аналитическая
сила рассматривается как возможность
изобретать и исследовать новые методы
и алгоритмы, способные выявлять полезные закономерности или корреляции,
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существующие в больших массивах
данных. Возможность анализа большего
объема данных за более короткий период
времени может обусловить более эффективные и быстрее принимаемые решения
в областях, охватывающих финансы,
здравоохранение и исследования.
В подготовленном Мартином
Адольфом из Бюро стандартизации электросвязи МСЭ отчете о наблюдении за
технологиями "Большие данные: большие
сегодня — нормальные завтра", опубликованном в ноябре 2013 года, рассматриваются различные примеры и приложения,
связанные с парадигмой больших данных, приводится описание их характеристик, выявляются их общие черты и
рассматриваются некоторые из технологий, делающих возможным бурное
развитие больших данных. Аналогично
многим появляющимся новым технологиям, необходимо выявить и решить ряд
проблем. Решению этих проблем может
способствовать глобальная стандартизация, которая поможет компаниям выйти
на новые рынки, сократить расходы и
повысить эффективность.
Разразившийся в начале 2013 года
скандал вокруг продуктов питания,
потрясший несколько европейских стран,
иллюстрирует силу больших данных
в урегулировании кризиса. Скандал
был связан с сетью мошенничества,
использованием ложной маркировки и
распространением в цепочках поставок
продуктов, не отвечавших стандартам.
Этот продовольственный скандал не был
первым, и, безусловно, не будет последним. Для ресторанных сетей с тысячами
филиалов и сотнями поставщиков по
всему миру практически невозможно контролировать происхождение и качество
каждого ингредиента. Однако теперь
наличие данных и сложные аналитические функции в реальном времени
предлагают способ обнаружения (или, что
еще лучше, предотвращения) нарушений

на самом раннем этапе. На основе анализа данных ведущие к скандалу события
были обнаружены и устранены. Этот
случай иллюстрирует перспективность
и проблемы управления данными для
многосторонних, многомерных, международных систем.
Ежедневно накапливаются миллиарды отдельных элементов данных,
которые поступают из многочисленных
источников — данные поставщиков,
товарно-транспортные накладные,
адреса ресторанов, записи в трудовых
книжках, записи данных ДНК, сведения из
базы данных международных преступников Интерпола, а также жалобы клиентов
и создаваемый пользователями контент,
например регистрационные записи,
сообщения, фото- и видеоматериалы на
сайтах социальных сетей. Извлечение
информации и знаний из этой массы
разрозненных данных требует выявления релевантных элементов данных и
обнаружения среди них закономерностей,
с тем чтобы сделать точные, всеобъемлющие и имеющие практическую ценность
выводы.
Это и есть феномен больших данных,
описанный в отчете "Большие данные:
большие сегодня — нормальные завтра",
по материалам которого подготовлена
настоящая статья. Этот отчет наряду
с другими отчетами о наблюдении за
технологиями размещен на веб-сайте по
адресу: http://itu.int/techwatch.

Большие данные —
проще распознать, чем
дать определение?
Точного определения больших данных не существует, однако этот термин
помогает описать четыре общие характеристики — объем, скорость, разнообразие и достоверность.
Объем, вероятно, является вызывающим наибольший интерес фактором
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аналитики больших данных. В сфере
здравоохранения, например, оценка
эффективности лечения на основе
данных по всему населению дает гораздо
более надежный результат, нежели такой
же анализ набора данных по 100 пациентам. Хотя прилагательное "большие"
количественно не определяется, по оценкам, 90% данных в современном мире
были созданы за последние два года,
причем росту объема данных способствовали как машины, так и люди.
Критически важным фактором
является скорость принятия решений —
время с момента ввода данных до
выработки готового решения. Новые технологии могут обрабатывать огромные
объемы данных в реальном или близком
к реальному времени. Это увеличивает
гибкость, с которой организации могут
реагировать на изменения на рынке,
колебания предпочтений потребителей
или факты, свидетельствующие о мошенничестве. Скорость и короткие петли
обратной связи, за которые так ратуют
высокочастотные трейдеры, работающие
на рынке финансовых услуг, являются
ключевыми элементами получения
конкурентных преимуществ в целом ряде
отраслей экономики.
Разнообразие составляет неприятную реальную характеристику больших
данных. Текст, данные датчиков, реестры
вызовов, карты, аудио, изображения,
видео, данные посещаемости сайтов,
файлы системных журналов и много
другое требует времени и усилий для
преобразования в форму, пригодную для
обработки и анализа. Мощность системы
для анализа данных из различных источников является решающим фактором, так
как такой анализ может дать результаты,
не достижимые путем изучения одного
типа данных по отдельности.
Способность оценивать достоверность
данных имеет существенное значение
для создания основы, на которой будут

"Большие данные"

Большой адронный
коллайдер (БАК) состоит из
27-километрового кольца
сверхпроводящих магнитов
с рядом ускоряющих блоков
для повышения энергии
движущихся частиц

приняты важные решения. Большие
наборы данных отражают факторы
неопределенности, относимые к несогласованности, неполноте, неясности и
задержке передачи элементов данных.
Такой вариантный уровень неопределенности должен быть учтен в процессе
принятия решений. Следовательно, в
системе необходимо предусмотреть
возможности, позволяющие отличать,
оценивать, взвешивать или ранжировать
различные наборы данных в целях сохранения достоверности.

Большие данные в
здравоохранении,
науке, на транспорте
Данные играют важнейшую роль в
сфере здравоохранения для документального оформления заболеваний и

лечения, выбираемого для каждого
пациента. В условиях ежегодного роста на
20–40% архивов медицинских снимков
и изображений средняя больница, как
ожидается, к 2015 году будет каждый год
создавать 665 терабайт медицинских данных. Сферы применения аналитики больших данных в здравоохранении столь же
многочисленны, сколь и многогранны,
как в исследованиях, так и на практике. Например, использование систем
дистанционного контроля и наблюдения
за пациентом для хронически больных
людей может снизить количество посещений врача, выездов скорой помощи и
число койко-дней в стационаре, сделать помощь более адресной, а также
предотвратить некоторые отдаленные
осложнения.
Анализ больших наборов данных,
содержащих характеристики пациента,

результаты лечения и его стоимость,
может помочь в определении наиболее
эффективных в клиническом аспекте и
рентабельных применяемых методов
лечения. Кроме того, анализ глобальных закономерностей заболеваемости с
целью выявления тенденций на ранней
стадии является важнейшей задачей
не только в преодолении кризисных
ситуаций в общественном здравоохранении, но и в обеспечении возможностей
для фармацевтических и медицинских
секторов моделировать будущий спрос
на свою продукцию в качестве основы
для принятия решений об инвестициях в
научные исследования и разработки.
Настоящим примером больших данных являются усилия, прилагаемые для
открытия тайн Вселенной. Расположенная
всего в нескольких минутах езды от
штаб-квартиры МСЭ Европейская
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организация ядерных исследований
(ЦЕРН) является местом проведения
одного из крупнейших известных экспериментов в мире. Более 50 лет ЦЕРН
оперирует растущими потоками данных,
получаемыми в ходе экспериментов по
изучению элементарных частиц и сил,
посредством которых они взаимодействуют. Большой адронный коллайдер
(БАК) состоит из 27-километрового кольца
сверхпроводящих магнитов с рядом
ускоряющих блоков для повышения
энергии движущихся частиц. Детектор
имеет 150 млн. датчиков и работает
в качестве 3D-камеры, осуществляя
съемку моментов столкновения частиц
со скоростью 40 млн. кадров в секунду.
В связи с необходимостью хранения,

распространения и анализа до 30 петабайтов производимых ежегодно данных
в 2002 году была создана Всемирная
вычислительная сеть БАК, которая стала
глобальной распределенной сетью
вычислительных центров. Значительная
часть данных ЦЕРН не структурирована,
и они лишь показывают, что произошло
нечто. Ученые разных стран мира сейчас
ведут совместную работу по структурированию, реконструкции и анализу того, что
произошло и почему.
Мобильные телефоны оставляют
следы, которые можно использовать для
моделирования транспортных потоков.
Это представляет особый интерес для
стран, испытывающих нехватку других данных, связанных с перевозками.

Например, для обеспечения планирования транспортных потоков в целях
уменьшения заторов в Абиджане, Котд'Ивуар, компания Orange — поставщик
услуг электросвязи — предложила доступ
к анонимным наборам данных, содержащим 2,5 млрд. учетных записей местных
телефонных вызовов и текстовых сообщений, которыми обменивались 5 млн.
пользователей в течение 5 месяцев.
Аналогичным образом, компания Korea
Telecom помогла властям Сеула определить оптимальные ночные автобусные
маршруты. В результате семь дополнительных ночных автобусных маршрутов
были добавлены в первоначальный
план городского движения. Аналогичный
анализ данных компании Swisscom по

http://villevivante.ch/

Цифровые следы примерно
15 млн. соединений
в результате 2 млн.
телефонных вызовов,
которые осуществили в
один из пятничных вечеров
абоненты Swisscom в Женеве
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Женеве, Швейцария, показан на рисунке
ниже.
В более широком географическом
масштабе данные мобильных телефонов способствуют анализу направлений
миграционных потоков и неоценимы для
управления операциями при кризисах.
Инициатива "Глобальный пульс", выдвинутая Административной канцелярией
Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, является реакцией
на потребность в более своевременной информации для отслеживания и
мониторинга последствий глобальных
и локальных социально-экономических
кризисов.
В области электросвязи сетевая
аналитика помогает поставщикам услуг
оптимизировать свои сетевые средства маршрутизации и прогнозировать
ошибки и узкие места, прежде чем они
нанесут какой-либо ущерб. Сочетание
сетевых возможностей в масштабе
реального времени и полных профилей клиентов создает дополнительные
выгоды, позволяя предлагать индивидуализированные пакеты услуг, которые
увеличивают возможности для получения
прибыли, одновременно привлекая и
удерживая клиентов. Кроме того, сетевая
аналитика является важным средством
выявления атак типа "отказ в обслуживании" и смягчения их последствий.

Защита данных,
конфиденциальность и
кибербезопасность
Два базовых принципа защиты
данных — недопущение накопления
большого объема данных и минимизация данных — резко контрастируют со
способностью больших данных содействовать отслеживанию перемещений,
поведения и предпочтений людей, предсказывая поведение отдельного человека
с беспрецедентной точностью, часто без

согласия этого человека. Например, электронные истории болезни и самостоятельное снятие медицинских показателей в
режиме реального времени (люди носят
на теле датчики для контроля, например,
своей физической формы или режима
сна) могут стать огромным шагом
вперед в упорядочении системы выдачи
рецептов на лекарственные средства или
схем диеты и занятий фитнесом. Тем не
менее многие потребители считают, что
такие данные носят весьма деликатный
характер.
Большие наборы данных о вызовах
в сетях подвижной связи, даже при
обеспечении их анонимности и удаления
любой персональной информации, могут
использоваться для создания "отпечатков пальцев" пользователей, которые в
сочетании с другими данными, такими
как географически привязанные твиты
или регистрационные записи посещений
различных мест, способны раскрыть
идентичность человека.
По мере роста объема персональных данных и глобальной цифровой
информации увеличивается и количество
субъектов, которые получают доступ
к этой информации и используют ее.
Необходимы гарантии надлежащего
использования персональных данных в
контексте предполагаемых способов их
использования и при соблюдении соответствующего законодательства.
С этим тесно связана проблема кибербезопасности. Необходима переоценка
угроз и рисков с учетом больших данных
и соответствующая адаптация технических решений. Настало время пересмотреть политику в сфере информационной
безопасности, руководящих принципов
конфиденциальности и законов о защите
данных.
Важные источники новых данных,
таких как информация из сотовых сетей
подвижной связи и, в частности, служб
социальных сетей, могли бы дополнять

официальную статистику. Тем не менее,
при этом на Симпозиуме МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS) было указано на ряд
вызывающих беспокойство проблем в
сфере конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, связанных с
использованием больших данных. WTIS
призвал регуляторные органы изучить
вопрос о разработке руководящих указаний по созданию, использованию и хранению больших данных. Национальным
статистическим службам в сотрудничестве с другими профильными учреждениями следует рассмотреть возможности,
предоставляемые большими данными,
занимаясь параллельно решением
текущих проблем в плане качества и
достоверности больших данных, а также
защиты неприкосновенности частной
жизни в рамках основополагающих принципов официальной статистики.

Стандарты
Достижение целей больших данных,
поставленных бизнесом и потребителями, потребует взаимодействия различных систем и технологий.
Сообщество в сфере стандартизации
выступило с рядом инициатив и сформировало рабочие группы по проблеме
больших данных. В 2012 году Альянс "За
облачную безопасность" создал рабочую
группу по большим данным с целью
выявления поддающихся масштабированию и ориентированных на передачу данных методов обеспечения безопасности и
решения проблем конфиденциальности.
Проводимое этой группой исследование,
как ожидается, выявит передовой опыт
обеспечения безопасности и конфиденциальности в области больших данных, а
также представит отраслевым и правительственным структурам рекомендации
по внедрению образцов этого передового
опыта.
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Национальный институт по стандартам и технологиям Соединенных Штатов
(NIST) начал свою деятельность по
проблеме больших данных с проведения
семинара-практикума в июне 2012 года,
а в 2013 году сформировал открытую
рабочую группу. Рабочая группа NIST
намерена обеспечить безопасное и
эффективное внедрение больших данных
путем достижения единства позиций по
определениям, таксономии, защищенной
эталонной архитектуре и по дорожной
карте развития технологий для методов
анализа и технической инфраструктуры
больших данных. Комитет по стандартам
управления и обмена данными ОТК1
ИСО/МЭК (КС32) приступил к проведению
исследования по аналитическим методам
следующего поколения и большим данным. Консорциум World Wide Web (W3C)
создал несколько общественных групп по
различным аспектам больших данных.
Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ–Т) в настоящее время
рассматривает отдельные требования к
инфраструктуре, отмечая проводимую
работу в таких областях, как оптические
транспортные сети и сети доступа, возможности будущих сетей (таких, как сети
с программируемыми параметрами),
мультимедиа и безопасность.
МСЭ–Т изучает взаимосвязь между
облачными вычислениями и большими данными с учетом потребностей
и возможностей. В Рекомендации
МСЭ–Т X.1600 "Основы безопасности
облачных вычислений" сопоставляются
угрозы безопасности и методы смягчения их последствий, при этом будущая

стандартизация описанных методов смягчения последствий угроз, как ожидается,
будет включать случаи использования
больших данных. В одном из предыдущих
отчетов из серии наблюдения за технологиями пропагандируется использование
технологий повышения конфиденциальности в качестве средства для
реализации принципа "адресной защиты
конфиденциальности", что, безусловно,
представляет большой интерес для приложений больших данных.
МСЭ, членами которого являются
правительства, операторы электросвязи,
производители оборудования, академические организации и научно-исследовательские институты со всего мира,
занимает идеальное место для анализа
текущей практики использования сводных наборов данных и для разработки
соответствующих технических стандартов
и направлений политики.
МСЭ ускоряет темпы своей работы по
повышению функциональной совместимости приложений электронного здравоохранения в таких областях, как обмен
медицинскими данными и разработка
систем персонального медицинского
обслуживания. В условиях широкого
распространения персональных носимых на теле устройств "подключенного
здравоохранения" и товаров для фитнеса
"умный" браслет благодаря стандартизации может, например, осуществлять
безопасный обмен данными с "умными"
часами другой торговой марки (невзирая
на границы между поставщиками или
производителями). В этом случае аналитика больших данных даст возможность
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интегрировать потоки данных, получаемых от различных устройств, и точно
определять результаты, на основании
которых можно будет принять полезные
для здоровья меры.
Достигнув вдвое большей эффективности, чем ее предшественница, получившая премию "Эмми", Рекомендация
МСЭ–Т H.265 уверенно движется к тому,
чтобы стать ведущим видеокодеком
в интернете. Учитывая значительную
долю мультимедийных данных в общем
объеме интернет-трафика, автоматический анализ цифровых изображений,
аудио- и видеоданных является именно
той областью, за которой необходимо
пристально следить применительно к
большим данным.
Движение открытых данных набирает
силу как в странах с формирующейся экономикой, так и в промышленно развитых
странах. С учетом ряда проблем функциональной совместимости и политики для
МСЭ настал удобный момент, для того
чтобы взять в свои руки и продвигать концепцию открытых данных — в партнерстве со многими сторонниками открытых
данных среди своих членов и за их
пределами. Применительно к стандартам
это может включать разработку требований к сообщению данных и механизмов
публикации, распространения и обнаружения наборов данных.
Необходима дополнительная работа,
для того чтобы полностью понять потенциал больших данных, и МСЭ следует
далее изучать проблемы и перспективы,
связанные с большими данными, в секторе ИКТ.

"Большие данные"
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Мнения со Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013

Мнения со Всемирного
мероприятия ITU Telecom-2013
"Большие данные" вызвали оживленную дискуссию во время сессии "Широких
дебатов" на Всемирном мероприятии
ITU Telecom-2013, которое состоялось в
Бангкоке, Таиланд, в ноябре прошлого
года.
Председателем этих дебатов был
Тони Поулос из Форума ТМ, который
стремился не ограничиваться этим "модным" термином, чтобы узнать больше о
перспективах и проблемах, связанных с
"большими данными".
Чтобы увидеть суть за ажиотажем, консультант компании Digital
Intelligence Пол Пападимитриу предположил, что данные — инертный массив

информации — можно сделать осмысленными знаниями (или даже придать
им денежное выражение) только при
вмешательстве человека. Сам по себе
объем данных, генерируемый ежедневно
государственными и частными организациями, учреждениями и частными
лицами, заставляет нас пытаться понять,
как найти "иголку внутри огромного стога
сена данных".
Речь, однако, идет не только об
объеме. Энди Хейр, бывший заместитель генерального директора по электросвязи и почте регуляторного органа
Сингапура — Infocomm, рассказал, как
сочетание недорогих вычислительных

возможностей и средств хранения становится "крепким коктейлем", который
позволяет раскрывать информацию о
людях, их привычках и поведении, а в
некоторых случаях приводит к ее присвоению или использованию для неправильных и потенциально вредных выводов.
Участники дискуссии согласились с
тем, что с появлением "больших данных"
основное внимание смещается с причинно-следственных связей к корреляции. Обнаружение ассоциативных
связей в данных и прогнозирование
поведения уже выступают движущей
силой бизнес-моделей в реальном
мире — так, анализ целесообразности
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предоставления кредита основан на том,
использует ли человек заглавные буквы
в SMS-сообщениях (те, кто не используют,
считаются кредитным риском), а страховые компании отслеживают среднюю скорость вождения машины для пересмотра
размера претензии по страховому полису.
Это может сработать, но справедливо
ли это и должно ли это быть разрешено?
Г-н Пападимитриу призвал к тому, чтобы
встать на более научную точку зрения, а
не исходить из того, что, поскольку что-то
происходит в 90% случаев, оно будет
происходить всегда. Он признал ценность
"больших данных", заявив: "Мы должны
быть довольны тем, что у нас есть такие
инструменты, позволяющие принимать
оптимальные и более обоснованные
решения", но предупредив при этом, что
нам следовало бы избегать приравнивания предположений к факту.
По словам Чарльза Бруксона из
компании Azenby, безопасность данных
и неприкосновенность частной жизни
являются ключевыми факторами, даже
если определения того, что такое частная
жизнь и кому мы доверяем, субъективны и отличаются в разных странах и
культурах. Он призвал применять зрелый,
разумный и сбалансированный подход
к разработке основы доверия к данным,
поскольку "государственные нормы
регулирования не способны успеть за
тем, что люди фактически делают, потому
что такие нормы по-прежнему основаны
на работающих с точностью часового
механизма схемах обмена данными и
формальных конструкциях защиты данных, которые не имеют ничего общего с
неприкосновенностью частной жизни".
Все согласились с г-ном Пападимитриу в том, что "нельзя понять, что
такое неприкосновенность частной жизни,
пока не ощутишь ее потерю". Нахождение
баланса между наблюдением и неприкосновенностью частной жизни труднодостижимо, принимая во внимание то,

что г-н Бруксон назвал "открытостью этих
структур, а также то, считаете ли вы, как
гражданин, что все должно быть открыто
для общества, но при наличии сдержек и
противовесов в соответствии с законом".
Ставшие известными в последнее
время масштабы надзора со стороны
государства в мире "больших данных" не
удивительны, по крайней мере для этой
дискуссионной группы. Создание сбалансированной основы или даже саморегулирование могут оказаться отнюдь не
простой задачей.

Перспективы и проблемы
На сессии, посвященной теме
"Большие данные: перспективы и проблемы", противоположные аргументы
высказали эксперт и ученый Виктор
Майер-Шёнбергер из Оксфордского
института интернета, "гуру" по вопросам политики Дэниэл Купер из компании Covington & Burling и Харм Ян
Арендсхорст, руководитель службы
защиты персональных данных и частной
жизни (EMEA) компании Verizon.
"Данные приобретают истинную
ценность, только если они вновь и вновь
используются для различных целей",
— сказал г-н Майер-Шёнбергер, приводя
пример компании Google, использующей
критерии поиска для предсказания сезонных вспышек гриппа. Он предсказывает,
что компании электросвязи полномасштабно выйдут на арену "больших
данных", и те из них, у которых будут
платформы для сбора данных, получат
возможность извлекать больше прибыли
из наборов данных, не только используя
их самостоятельно, но и передавая по
лицензии другим компаниям. При этом
он предостерег, что операторы могут оказаться в сложной ситуации, а именно —
столкнуться с необходимостью увеличивать потоки доходов от своей абонентской
базы, пытаясь в то же время развеять
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опасения по поводу нарушения конфиденциальности и удержать клиентов,
которые могут в любой момент перейти к
оператору, внимательнее относящемуся к
защите конфиденциальности.
По словам г-на Купера, «существующие нормативно-правовые системы
неспособны регулировать явление "больших данных"». Действующие законы о
защите информации слабы в отношении
сохранения данных и прозрачности. Мир
"больших данных" часто предполагает
повторное использование данных для
различных целей, многие из которых
могут быть неизвестны на момент сбора
данных. Существует желание, особенно
в секторах информационных технологий
и фармацевтики, получить возможность
использовать персональные данные для
исследовательских целей. Тем не менее,
предупредил г-н Купер, «в мире "больших
данных" существует множество опасностей, о которых нам следует помнить», и
регулирование необходимо для обеспечения гарантий того, что организации
играют по правилам и используют свои
данные надлежащим образом.
Укрепление доверия имеет решающее значение для тех, кто работает
в этой среде. "Взаимосвязь "больших
данных", доверия и конфиденциальности
занимает особое место в рамках любой
инициативы", — отметил г-н Арендсхорст.
Потребители хотят доверять своему
поставщику услуг, и им необходимо это
доверие. "Доверие — это ценная валюта
в мире коммерции, и стоит ожидать
увеличения количества связанных с
доверием услуг", — заявил г-н МайерШёнбергер. По словам г-на Купера,
отдельные люди могут не разбираться в
сложностях экосистемы "больших данных", но они должны быть в состоянии
доверять социальным институтам в плане
надлежащего использования данных.
Ведущий дискуссии Энди Хейр
поставил вопрос об утечках данных и о
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огромны, но законы должны измениться. Сложность задачи состоит в
выработке сбалансированных правил
в сфере конфиденциальности, которые
не мешали бы осуществлению инициатив". Выразив оптимизм по поводу того,
что мы избавимся от угрозы тотального
контроля, описанного в романе "1984", о
котором напоминают "большие данные",
г-н Майер-Шёнбергер, однако, высказался менее оптимистично относительно
способности человеческого общества
сдерживать анализ "больших данных",
опасаясь, что мы можем стать жертвами
антиутопического сценария.

Неприкосновенность
частной жизни граждан
Кто является владельцем элементов
данных, выходящих из используемых
нами устройств? И какие ожидания в
области конфиденциальности являются
разумными? Это лишь некоторые из
вопросов, которые обсуждались во время
дискуссионной сессии о том, как граждане
мира могут обеспечить неприкосновенность своей частной жизни в цифровом
мире.
Весьма однозначно выразился Клемент Чарльз из компании
AllTheContent, когда заявил, что данные принадлежат нам, гражданам,
и мы должны контролировать то, что
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том, должны ли регуляторные органы
иметь возможность заставлять компании
осуществлять дорогостоящие меры по
защите данных. Как считает г-н Купер,
закон должен руководствоваться здравым смыслом.
Подводя итоги, г-н Арендсхорст
выразил надежду на создание будущих
сетей связи, которым можно доверять
и которые можно использовать в свое
удовольствие. Теперь, когда у нас есть
мгновенный доступ в интернет, мы
должны защищать себя. "Мы хотим стимулировать использование возможностей
подключения и надеемся создать безопасную, надежную среду для совместной
работы." Он отметил, что "перспективы
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делается с нашими данными. По словам
г-на Чарльза, "было бы неверно считать, что у граждан имеется желание
находиться под слежкой". Что касается
конфиденциальности, он отметил, что
существующее равновесие между неприкосновенностью частной жизни и ее отсутствием смещается в сторону отсутствия
этой неприкосновенности. Это равновесие
необходимо постоянно корректировать.
Потребители, правительства и заинтересованные стороны должны быть осведомлены о проблеме конфиденциальности, и
в случае необходимости следует менять
способ мышления. "Существующая
сегодня проблема с АНБ (Агентство национальной безопасности/Центральная
служба безопасности Соединенных
Штатов) является первой в длинном ряду
проблем, показывающих, что недостатки
отсутствия конфиденциальности связаны
с преимуществами наличия прекрасных
цифровых услуг", — заявил он, подчеркнув, что существует великолепный шанс
предоставления гражданам гарантий
неприкосновенности их частной жизни.
Участники дискуссии подтвердили
необходимость более широкого понимания баланса между конфиденциальностью и цифровыми услугами. По словам
Пэта Уолша из GSMA, "устройства и
пользователи стали источниками широковещательной передачи данных. В то
же время на фоне такого технического

сдвига у нас не произошел культурный
сдвиг. Люди не знают о предназначении
данных, о том, как будут использоваться эти данные. В настоящее время
задача заключается в предоставлении
людям простого и четкого выбора, ясной
информации".
При столь большом количестве
появляющихся на рынке новых технологий и услуг регулирование не успевает за развитием. "В условиях такой
революции и потрясений некоторые
области немного напоминают Дикий
Запад. Нам необходимо увидеть, как мы
можем добиться оптимального баланса и
сделать возможным внедрение всех этих
новых услуг", — заявила независимый
консультант Адриана Нугтер. Участники
дискуссии единодушно согласились с тем,
что нынешнее положение дел в области
конфиденциальности является неустойчивым, — в конце концов, многие ли из нас
действительно читают длинные положения договора об обеспечении конфиденциальности, когда мы подписываемся на
что-то новое? Ключевым фактором здесь
является упрощение. "Необходимо изложить принципы в простом документе [для
пользователей], который они могли бы
подписывать", — отметил Тимоти Эллам
из компании McCarthy Tétrault.
Так в чем же состоит решение?
Требуется подход "сверху вниз", заявил
г-н Чарльз, даже на международном
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уровне, для защиты неприкосновенности
частной жизни. Рамочные основы доверия, если они находятся под контролем
правительства, могут дать потребителям
возможность принимать определенные
условия использования их данных. Что
важно сейчас, так это создание базиса
для норм поведения, который принес
бы гражданам мира больше пользы,
нежели издержек. Действующие нормы
регулирования конфиденциальности
необходимо изменить, для того чтобы
бизнес и инновации могли процветать.
В конце концов, "получаемые с мобильных телефонов данные способны решать
весьма насущные задачи государственной политики", — напомнил участникам
дискуссии г-н Уолш.
Создание надлежащих норм регулирования может быть ключевым
фактором, однако в этой сфере необходимо добиться точного баланса между
потребностями клиентов, промышленности и правительства. Ответственность за
обеспечение неприкосновенности частной
жизни потребителей не может быть
обязанностью только операторов, когда
в настоящее время в этой экосистеме
присутствует так много других участников. Заинтересованные стороны должны
собраться вместе в целях укрепления
доверия и формирования такой среды, в
которой инновации могли бы процветать
на благо всех людей.
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Электронные отходы и интернет вещей
Проблема является частью решения
Ален Лучес и Валери Томас

Интернет вещей (IoT) был самым
модным трендом на международной
выставке CES 2014 года, которая
проводилась Ассоциацией
потребительской электроники в
Лас‑Вегасе, Соединенные Штаты, с 7 по
10 января. По сути, IoT обозначает
интеграцию любого объекта, независимо

от его размеров и природы, в
пространство связи.
Благодаря своевременной конвергенции различных технологий в настоящее
время существует возможность подключиться и взаимодействовать с чем угодно,
в любое время и в любом месте. Это
благодатная почва для разработчиков

приложений. Однако в связи с тем, что
электроника все прочнее вплетается в
экономическую и личностную структуру
общества, нам потребуется распоряжаться этими устройствами по истечении их срока эксплуатации, как с целью
защиты окружающей среды, так и для
поддержки поставки материалов.
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Интернет вещей приводит
к увеличению объема
электронных отходов
В Национальной стратегии ответственного отношения к электронике —
докладе Межведомственной рабочей
группы по ответственному отношению
к электронике Соединенных Штатов —
признается, что "эти технологии стали
исключительно важным элементом
нашего образа жизни и нашей растущей
экономики". В нем также содержится
предупреждение: "Вместе с тем эти
технологии ставят перед нами все более
масштабную задачу защиты здоровья
человека и окружающей среды от вредного воздействия, связанного с небезопасной переработкой и утилизацией этих
продуктов".
Еще в 2011 году Мерси Ванджау,
старший сотрудник по правовым
вопросам Комиссии по связи Кении,
отмечала (см. "Новости МСЭ", № 9,
2011 год), что "электронные отходы
являются одним из самых быстрорастущих потоков отходов". На сегодняшний
день, согласно оценкам Университета
Организации Объединенных Наций, о
которых сообщает МСЭ, в 2013 году на
рынок поступило 67 млн. метрических
тонн электрического и электронного
оборудования. За тот же год во всем мире
было удалено 53 млн. метрических тонн
электронных отходов (отходов электрического и электронного оборудования).
Учитывая всепроникающий характер IoT,
производство электронных отходов будет
неизбежно ускоряться.
В связи с этим электронным отходам
уделяется повышенное внимание не
только на национальном (например,
Конгресс Соединенных Штатов 24 июля

2013 года представил законопроект,
касающийся токсичных электронных
отходов, — Закон об ответственной переработке электроники), но и на международном уровне. Так, МСЭ ведет совместную работу с Секретариатом Базельской
конвенции в области контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов
и их удалением, а также с Университетом
Организации Объединенных Наций,
в сотрудничестве с Инициативой по
решению проблемы электронных отходов
(StEP) и Центром по окружающей среде
и развитию региона арабских стран и
Европы (СЕДАРЕ), с целью повышения
осведомленности об опасности электронных отходов и поощрения включения
вопроса управления электронными
отходами в разработку национальной
политики в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
МСЭ ведет всеобъемлющий справочный сайт, касающийся электронных
отходов, и опубликовал комплект документов по управлению оборудованием
ИКТ по окончании его срока службы. Этот
комплект документов был разработан в
партнерстве с более чем 50 компаниями,
осуществляющими деятельность в сфере
ИКТ, и экологическими организациями и
привел к разработке новых технических
стандартов, таких как Рекомендация
МСЭ–T L.1000 "Универсальные адаптер
питания и зарядное устройство для
мобильных терминалов и других портативных устройств ИКТ". Этот стандарт
устанавливает технические требования
к универсальному зарядному устройству,
совместимому с различными бытовыми
электронными устройствами, что способствует сокращению отходов и повышению удобства для пользователя. Полное

"Интернет вещей — тенденции и проблемы в области стандартизации" — тема семинарапрактикума МСЭ, проведенного в феврале 2014 года. Подробная информация размещена по
адресу: http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/iot/201402/Pages/default.aspx
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внедрение этого нового стандарта во
всем мире, согласно оценкам, приведет
к сокращению количества избыточных
зарядных устройств приблизительно на
82 тыс. тонн и объема выбросов CO2 по
крайней мере на 13,6 млн. тонн в год.
Правительства уделяют пристальное
внимание воздействию IoT на общество,
особенно на безопасность и конфиденциальность, однако вопросы, связанные
с последствиями IoT для экологической
устойчивости, не рассматриваются с той
же степенью срочности.
Электронное оборудование, используемое на всех этапах цепочки создания
стоимости IoT, в конечном счете станет
электронными отходами. В опубликованной 9 января 2014 года на ресурсе
TreeHugger статье Элизабет Чемберлен и
Кайла Винса из компании iFixi высказаны
замечания по поводу недавнего исследования Хуабо Данна и его коллег из
Массачусетского технологического института на тему "Количественная характеристика внутренних и трансграничных потоков бывшей в употреблении электроники:
анализ возникновения, сбора и экспорта в
Соединенных Штатах", которое было опубликовано 15 декабря 2013 года. В этой
статье рост числа компьютеризированных
основных элементов IoT рассматривается
в качестве нового фактора, ведущего
к поражению в войне с электронными
отходами: "И в связи с тем, что все
больше и больше объектов — например,
холодильники, игрушки, бытовая техника
и аксессуары — становятся компьютеризированными, на рынке будут появляться
все менее очевидные формы электронных отходов. Усмотреть связь между
гигантским ЭЛТ-монитором и электронными отходами легко; сложнее усмотреть
подобную связь в случае музыкальных
поздравительных открыток. Никто не
задумывается об этом, когда отправляет
их в мусор, однако они представляют
собой электронные отходы".
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Электронные отходы и интернет вещей

Первоочередной задачей должно
стать создание экологически безопасных устройств IoT. Исследователи из
Лёвенского католического университета (Бельгия) в июне 2013 года четко
обосновали это следующим образом:
"Концепция интернета вещей (IoT)
требует развертывания триллионов
беспроводных сенсорных узлов (WSN)
в окружающей нас среде. Устойчивое
развертывание такого большого количества электронных систем должно
основываться на применении подхода,
известного как проектирование в интересах окружающей среды. Это требует
сведения к минимуму: 1) энергозатрат на
производство WSN и углеродного следа
от такого производства, 2) экотоксичности
электронных отходов WSN и 3) интернет-трафика, связанного с порождаемыми данными".

Рациональное
использование
окружающей среды с
помощью интернета вещей
Технологии IoT, такие как межмашинное взаимодействие (M2M), уже
используются с целью улучшения
состояния окружающей среды, например
для вывоза мусора, переработки нефти,
переработки электрических лампочек,
сокращения выбросов CO2, контроля
шумового загрязнения, очистки сточных
вод и даже для удаления кулинарного
жира в ресторанах.
На семинаре-практикуме по IoT,
состоявшемся в Пекине, Китай, в августе
2013 года, Ли Хайхуа, старший инженер
Китайской академии исследований в
области электросвязи Министерства
промышленности и информационных
технологий и заместитель директора

Департамента по вопросам интернета
вещей и услуг и ресурсов, сообщил, что
в Китае "IoT используется для автоматического мониторинга более 15 тыс.
основных источников загрязнения".
В статье, озаглавленной "Применение
технологий интернета вещей в сфере
рационального использования окружающей среды в Южной Африке", которая
была представлена в апреле 2012 года
на 2-й Международной конференции по
экологической науке и технике, Номуса
Длодло, старший научный сотрудник
Института Мерака Совета по научным
и промышленным исследованиям в
Претории, продемонстрировал связь
между IoT и рациональным использованием окружающей среды в различных
областях.
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Интернет вещей и
управление электронными
отходами
Ввиду того что выброшенные
электронные компоненты объектов с
поддержкой IoT являются существенным источником электронных отходов,
поставщики оборудования IoT должны
все в большей мере учитывать опасности,
возникающие вследствие использования
опасных материалов в производстве
устройств.
Продукты должны разрабатываться
и изготавливаться таким образом,
чтобы снизить их вредное воздействие
на окружающую среду на протяжении
всего их жизненного цикла. Кроме того,
соображения охраны окружающей среды
также должны быть неотъемлемой
частью "умного" производства, которое
органически связано с интернетом вещей.
Например, Институт промышленного
производства Технологического института Джорджии, который тесно связан с
Партнерством в сфере передового промышленного производства Соединенных

Штатов, считает, что окружающая среда
должна находиться в центре внимания современного промышленного
производства.
Отслеживание электронных отходов
имеет свои преимущества. В 2011 году
проект BackTalk лаборатории Senseable
City Lab Массачусетского технологического института продемонстрировал
"запутанный путь электронного мусора" и
привлек внимание к вопиющей экономической неэффективности. Повышение
качества дистанционного отслеживания
могло бы повысить точность данных об
электронных отходах; так, Агентство по
охране окружающей среды Соединенных
Штатов "признало необходимость научно
обоснованного подхода к получению
более полной информации о потоках
электронных отходов из Соединенных
Штатов".
В контексте ведущейся в настоящее
время работы по определению стандартов, протоколов и спецификаций в
пространстве IoT основное внимание уделяется функциональной совместимости,
поскольку у машин и объектов нет общего
языка в широком диапазоне рынков.
Вопрос о включении природоохранных
аспектов в стандарты IoT пока конкретно
не рассматривался.

Об авторах
Ален Лучес — управляющий директор
Центра разработки и применения
технологий интернета вещей
(CDAIT) Технологического института
Джорджии.
Валери Томас — доцент по
природным системам кафедры
Anderson-Interface в Школе
промышленного и системного
проектирования им. Х. Милтона
Стюарта и по совместительству в
Школе государственной политики
Технологического института
Джорджии.

Что дальше?
Если бы объекты с поддержкой IoT
имели не только функцию отслеживания
на основе стандартизованной Глобальной
системы определения местоположения
(GPS), но и своего рода универсальную электронную идентификацию, это
облегчало бы их переработку, повторное
использование и управление ими по
окончании срока службы. Это могло бы
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помочь в преодолении финансовых проблем, связанных со сбором и переработкой, и открыть новые возможности для
частного сектора, такие как восстановление редкоземельных металлов. Кроме
того, это содействовало бы обеспечению
выполнения положений, ограничивающих использование определенных
опасных веществ. Такие системы идентификации, как Универсальный товарный
код (UPC) и Международный стандартный
номер книги (ISBN), получили широкое
применение; подобная система, безусловно, могла бы быть разработана и для
электронных продуктов.
Некоторые инструменты уже
доступны. Инструмент оценки воздействия электронных приборов на окружающую среду, известный как EPEAT,
помогает покупателям определять, сравнивать и выбирать предпочтительные в
природоохранном отношении продукты и
обеспечивает производителям экологические критерии для проектирования
и разработки продуктов. Кроме того, в
рамках инициативы e-Stewards была
создана сертификация e-Stewards для
переработчиков электроники, которая
учитывает требования стандарта ISO
14001, касающегося управления охраной
окружающей среды. Существует также
широкий спектр услуг по поддержке
эффективного использования электроники и управления ею.
Мы находимся на пороге широкомасштабного внедрения технологий IoT, но
за их привлекательными возможностями
скрываются непредвиденные последствия, включая электронные отходы.
Политикам необходимо рассмотреть
экологические аспекты. Настало время
действовать.
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"Умное" водопользование

"Умное" водопользование
Значительная часть населения
мира по-прежнему лишена доступа
к основным услугам водоснабжения,
в том числе к чистой питьевой воде и
системам канализации. По оценкам
Организации Объединенных Наций,
783 млн. человек не имеют доступа к
чистой воде. Почти 2,5 млрд. человек
не имеют доступа к адекватным
системам канализации, а от шести до
восьми миллионов человек ежегодно
умирают от последствий связанных с
водой бедствий и болезней. Безопасные,
достаточные и эффективно управляемые
ресурсы пресной воды имеют решающее
значение для сохранения основных

источников существования населения,
а также экономической и политической
стабильности стран.
Давление на ресурсы пресной воды
возрастает буквально с каждой минутой из-за постоянно увеличивающегося
народонаселения, растущих потребностей
сельского хозяйства и других отраслей,
а также роста потребления энергии
и загрязнения окружающей среды.
Изменение климата становится реальной и глобальной угрозой; без "умного"
управления сотни миллионов людей во
всем мире ждет острая нехватка воды и
энергии, что, в конечном счете, приведет
к голоду и вспышкам болезней.

Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) обладают потенциалом
для повышения устойчивости, эффективности и доступности водных ресурсов —
например, ИКТ можно применять для
повышения эффективности орошения,
достигая экономии до 70% воды в некоторых сетях. Тем не менее, для обеспечения
надлежащего управления этими технологиями в целях охраны водных ресурсов,
а также для обеспечения устойчивого
развития и справедливого распределения
выгод, связанных с водными ресурсами,
необходимы стандартизация и государственное управление.
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Созданная МСЭ Оперативная группа
по "умному" водопользованию выступает
в качестве коллегиального экспертного
форума для рассмотрения существующих
глобальных проблем в сфере водных
ресурсов, с тем чтобы страны могли
использовать ИКТ для их преодоления.
Особенно необходимы стандарты в передаче, хранении, обновлении информации
по водным ресурсам и доступе к ней,
чтобы увязать между собой географические и зависимые от времени характеристики (такие, как показания "умных"
счетчиков).
Предлагаемая статья основана на
отчете МСЭ/ЮНЕСКО (Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) «Создание партнерств для поиска решений: ИКТ и "умное"
водопользование"», подготовленном
Амандой Макинтош и Соломоном Хайлу
Гебречоркосом по основе исследований
под эгидой Программы Карло Шмида.
Авторы благодарят за поддержку председателя Оперативной группы МСЭ по
"умному" водопользованию Рами Ахмеда
Фатхи и сотрудницу МСЭ Кристину Буети.

Кризис водоснабжения
Нехватка воды, загрязнение окружающей среды, наводнения и другие виды
стрессовых ситуаций из-за проблем с
водой представляют собой крайне серьезную угрозу для мирового сообщества.
По данным Организации Объединенных
Наций, около 1,2 млрд. человек (почти
пятая часть населения мира) живут в
районах физической нехватки воды, а
еще 500 млн. человек приближаются к
этой ситуации. Еще 1,6 млрд. человек
(почти четверть населения земного
шара) сталкиваются с экономическим
дефицитом воды, поскольку в ряде стран
отсутствует необходимая инфраструктура,
чтобы забирать воду из рек и водоносных
горизонтов.

Во многих странах далеко не оптимальным является управление ресурсами пресной воды, и это чрезвычайно
серьезная проблема в условиях нехватки
воды. Еще одной причиной дефицита
воды является чрезмерная эксплуатация
водных ресурсов, обусловленная усилиями стран в области экономического
развития.
Огромное беспокойство вызывают
также утечки воды. Это явный признак
того, что существует потребность в более
продуманной инфраструктуре, а также в
инвестициях на цели замены устаревшей
инфраструктуры.
Несмотря на то что политика устойчивого водопользования занимает видное
место в повестке дня большинства правительств, потенциал ИКТ в плане улучшения управления водными ресурсами пока
в полной мере не изучен. Использование
возможностей ИКТ в секторе водопользования — это "умный" подход к управлению водными ресурсами планеты и их
охране.
"Умное" водопользование призвано
решать проблемы в секторе водопользования путем содействия согласованному
развитию водных ресурсов и управлению
ими. Цель состоит в том, чтобы максимально увеличить социально-экономическое благосостояние без ущерба для
устойчивости водных ресурсов.

Технологии "умного"
водопользования
"Умные" технологии играют решающую роль в эффективном и действенном управлении водными ресурсами,
распределении и потреблении воды. С
применением ИКТ деятельность по измерению, мониторингу, учету и контролю
использования водных ресурсов можно
осуществлять при более низких издержках и с большей точностью. Спутниковое
дистанционное зондирование, облачные
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вычисления, семантическая сенсорная
веб-сеть и географические информационные системы (ГИС) — это лишь немногие распространенные примеры уже
зарекомендовавших себя технологий,
которые сегодня предоставляют информацию по водопользованию в режиме
реального времени.
Средства ИКТ открыли возможности
сбора цифровых географических данных
с высоким разрешением с помощью дистанционного зондирования. Цифровые
географические данные могут использоваться для создания топографических
моделей, в то время как цифровая
фотография и видеосъемка сделали возможным хранение и извлечение больших
объемов информации по наземным объектам. Такая информация, безусловно,
полезна для директивных органов.
Передовые технологии в области ИКТ
с использованием лазерных технологий в
состоянии даже снимать данные объема
речного стока с одного конца реки без
использования измерительных приборов.
"Умные" технологии учета могут обеспечить отдельным лицам, предприятиям
и водопроводным компаниям информацию о водопользовании и спросе на
воду в качестве основы для принятия
решений.
"Умные" системы учета водопользования способны измерять потребление
воды в режиме реального времени, а
также забор воды для орошения, и могут
автоматически передавать эту информацию для целей мониторинга и выставления счетов.
Путем объединения "умных" систем
учета водопользования и систем
мобильных банковских услуг можно
обеспечить надежный, прозрачный и
безопасный поток средств и информации
между потребителем и поставщиком
услуг водоснабжения. Это приведет к
снижению транзакционных затрат по
платежам за водопользование, а также

"Умное" водопользование

административных затрат, что, в свою
очередь, увеличит доходы коммунальных
служб водоснабжения.
Отрасль ИКТ разработала ряд
устройств и технологий, адаптированных
для ключевых видов деятельности в
секторе водопользования. Применение
этих инструментов привело к улучшению
распределения, потребления и использования воды. Это также привело к смягчению последствий стихийных бедствий
и усилению мер охраны окружающей
среды. В таблице показаны продукты и

технологии, предоставляемые отраслью
ИКТ для удовлетворения потребностей
сектора водопользования.

"Умные" города и регионы
Очевидно, что "умное" водопользование идеально подходит для "умных"
городов и регионов, стремящихся
добиться максимальной эффективности
и обеспечить более активное участие
населения в повышении экологической
устойчивости. Например, в Канаде

правительство провинции Британская
Колумбия приступило к осуществлению
программы "Живем, разумно расходуя
воду" (Living Water Smart) в целях устойчивого водопользования. В этом разработанном на уровне провинции плане
участвуют одиннадцать министерств и
широкий круг заинтересованных сторон,
и он предусматривает инвестиции в
"умную" инфраструктуру.
Использование "умных" счетчиков
учета воды открыло для граждан возможности сообщать об утечках, неисправных

Области, в которых отрасль ИКТ ведет разработку продуктов и технологий для применения в целях "умного"
водопользования
Область применения

Продукты/технологии

Результаты

Метеорологические
прогнозы

Дистанционное зондирование со спутников
Беспроводные сенсорные сети
Географические информационные системы
Сенсорные сети и интернет

Улучшение прогнозирования погоды

Картографирование
водных ресурсов,
водоснабжения и
водораспределения

Географические информационные системы
Идентификации и электронная маркировка
подземных объектов
"Умные" трубы, "умные" водяные колонки, "умные"
приборы измерения речного водотока и "умные"
счетчики
"Умная" водопроводная сеть
Оценка рисков в режиме реального времени
Диспетчерское управление и сбор данных

Совершенствование управления водопроводными
сетями
Сокращение потерь воды за счет активного контроля
утечек
Уменьшение ущерба и износа сетей
Снижение риска инфекции в системе водоснабжения
Увеличение доходов
Улучшение отношений с клиентами

Прогнозирование спроса
на воду

Географические информационные системы
Радиолокаторы подземного зондирования
Оптические датчики и датчики давления
Облачные вычисления
Диспетчерское управление и сбор данных

Сбор дождевой воды
Регулируемое пополнение водоносных горизонтов
Системы знаний природных процессов
Улучшения в управлении водными ресурсами

Системы раннего
предупреждения

Географические информационные системы
Сенсорные сети
Веб-сайты раннего предупреждения
Подвижная связь и сети подвижной связи
Проект Digital Delta

Контроль и картографирование переполнения
водохранилищ
Быстрый сбор, обработка и анализ данных
Быстрое и легкое распространение данных для
предупреждения населения

Орошение в сельском
хозяйстве

Сенсорные сети
Географические информационные системы
Подвижная связь и сеть подвижной связи
Разрешение на получение дополнительных
сообщений и системы радиоданных

Сокращение водопотребления
Улучшение планирования ресурсов предприятия
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водопроводных трубах и общем состоянии водоканалов и других объектов
инфраструктуры. Теперь жалобы можно
просто присылать с фотографией; а
подробные сведения о неисправном
водоканале или трубе можно загружать
в центральную базу данных в режиме
реального времени. Примером такой
технологии является CreekWatch — один
из компонентов разработанного корпорацией IBM Технического решения
для водоснабжения "умных" городов.
Социальные сети и интерактивные
инструменты предлагают ведомствам и
коммунальным службам водоснабжения
мощные средства для поддержания
контакта с гражданами и их вовлечения
в решение местных проблем управления
водными ресурсами и осуществление
программ экономии воды.
Такие технологии, как точечное картографирование источников водоснабжения, могут помочь в улучшении доступа
к водоснабжению путем распределения
ресурсов для предоставления базовых
услуг там, где они наиболее необходимы.
Такие технологии могут также использоваться для оценки прогресса и показателей производительности. В Либерии,
например, 150 сборщиков данных, оснащенных телефонами, нанесли на карту
более 7500 источников воды.
"Умная" технология также была
включена в модели управления водоразборными колонками для улучшения
мониторинга и регулирования показателей их производительности. Это

гарантирует надежный доступ к снабжению свежей чистой водой для групп населения с низким уровнем дохода, жилища
которых не подключены к централизованному водоснабжению.
Применение датчиков и аналитических средств в сельскохозяйственном секторе гарантирует орошение посевов по
мере необходимости, уменьшая потери
больших объемов воды вследствие низкой неэффективности систем орошения.

Роль МСЭ
В июне 2013 года Консультативная
группа по стандартизации электросвязи
МСЭ (КГСЭ) учредила Оперативную группу
МСЭ по "умному" водопользованию.
Эта оперативная группа имеет в своем
составе академические организации и
научно-исследовательские институты,
муниципалитеты, неправительственные
организации, отраслевые организации
ИКТ, другие отраслевые организации и
заинтересованные стороны и занимается
устранением пробелов в области стандартизации и определением новых рабочих
вопросов в сфере стандартизации, подлежащих обсуждению в своей основной группе — 5-й Исследовательской
комиссии (Окружающая среда и изменение климата) Сектора стандартизации
электросвязи МСЭ (МСЭ–Т).
МСЭ уже разработаны стандарты
ИКТ для повсеместно распространенных
сенсорных сетей и для интернета вещей.
Эти стандарты актуальны для "умного"
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водопользования. МСЭ в настоящее
время работает над дополнительными
конкретными стандартами для обеспечения управления водными ресурсами на
эффективной, справедливой и экологически устойчивой основе.
Проводимая МСЭ стандартизация
проложит путь для использования ИКТ
в сфере "умного" водопользования.
Первый шаг заключается в определении
примеров передового опыта посредством
целенаправленных, комплексных и скоординированных исследований, касающихся использования ИКТ в отношении
"умного" водопользования, а следующим
шагом является внедрение такого передового опыта.
МСЭ может предоставлять помощь
на страновом уровне в целях содействия
развитию и развертыванию инфраструктуры ИКТ для "умного" водопользования.
В этих рамках МСЭ должен проводить
информационные совещания и учебные
занятия по развитию потенциала в странах для применения методов ИКТ в области "умного" водопользования. В более
широком масштабе МСЭ должен использовать социальные сети для повышения
осведомленности о преимуществах
использования ИКТ в области "умного"
водопользования. Оперативная группа
МСЭ по "умному" водопользованию работает именно в этом направлении, для
того чтобы приблизиться к достижению
главной цели — обеспечить устойчивое
водоснабжение для всех людей.

Shutterstock

Примеры успеха в области "умного" водопользования

Примеры успеха в области
"умного" водопользования
Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) играют центральную
роль в успехе "умного" водопользования.
Ниже рассматриваются примеры
нескольких инициатив, предпринятых
в разных частях мира различными
заинтересованными сторонами, в рамках
которых мощь ИКТ была использована
для реального обеспечения "умного"
управления использованием водных
ресурсов. Основные моменты взяты
из отчета МСЭ/ЮНЕСКО "Создание
партнерств для поиска решений: ИКТ и

"умное" водопользование" (см. статью по
данной теме на стр. 23–26).

Соединенные Штаты
Корпорация IBM поставляет программное обеспечение для "умного"
водопользования, чтобы помочь коммунальным службам контролировать
давление, выявлять утечки, снижать
объем используемой воды, предотвращать переполнение канализации и
повышать эффективность управления

инфраструктурой водоснабжения, ресурсами и деятельностью. Эти инструменты
объединяют колоссальные объемы данных, получаемые от различных устройств,
систем и заинтересованных сторон,
чтобы представить дающие основания
для принятия конкретных мер отчеты
для поддержки процессов управления и
принятия оперативных решений.
Именно такой вид поддержки
хотел получить американский город
Дюбук для своего проекта "устойчивый
Дюбук" (см. рисунок). Часть проекта
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предусматривала замену коммунальных
счетчиков воды, и город модернизировал свою инфраструктуру с помощью
технологии, которая помогает жителям
принимать более обоснованные решения
об использовании ими воды путем отслеживания потребления, затрат и воздействия на окружающую среду.
Исследователи IBM разработали
интернет-портал, который позволяет
домохозяйствам узнавать о потреблении
ими воды в режиме реального времени,

получать уведомления о потенциальных
нештатных ситуациях и утечках, лучше
понимать динамику своего водопотребления и сравнивать его с потреблением других жителей района. Данные
передаются от установленных в жилищах
"умных" счетчиков по беспроводной
линии связи на частоте 450 МГц или
900 МГц, а затем обрабатываются и загружаются в базу данных.
Осуществление проектов использования "умных" счетчиков воды в основном

было начато в Европе и Северной
Америке, на которые приходится 89%
мирового рынка таких "умных" счетчиков
по поставкам модулей. "Умный" счетчик
воды измеряет количество потребляемой
или забираемой воды и автоматически
передает эту информацию поставщику
услуг для выставления счетов и мониторинга, делая излишним считывание
данных вручную.
Автоматизированное снятие показаний счетчика позволяет осуществлять

Город Дюбук в США использует программное обеспечение компании IBM для "умного" водопользования

Городское
управление

Житель города

Использование уникального
идентификатора для просмотра
сводных данных по городу

Использование уникального
идентификатора для просмотра
собственных и городских
данных о потреблении

Данные по
дому

(размер, стиль, год
и материал
постройки)

Данные
ГИС

Один раз
с некоторыми
обновлениями

Разработанная IBM модель
устойчивости для "умного"
города/передовое решение
в области водопользования
для города Дюбук

Один раз

Производимая
каждую ночь
загрузка почасовых
данных счетчиков
6 недель
(одна неделя/
дом)

Один раз

Демографические
данные

Производимая
каждый час
загрузка
15-минутных
данных счетчиков

Kаждую неделю

Еженедельные
метеорологические
данные

Один раз

Данные со
старого
счетчика воды
за
предшествующий
5-летний период

10-секундные
данные
регистратора
(6 домов)

Источник: http://www.cityofdubuque.org/index.aspx?nid=1543.
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Данные со
счетчика
воды
R900

Данные со
счетчика
воды
R450
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сбор показаний счетчиков в автоматическом режиме, как правило, с помощью
радиосигнала, без необходимости какойлибо физической оценки, в то время
как развитая инфраструктура измерительных устройств предусматривает
двустороннюю связь со счетчиком воды.
В частности, "умные" системы учета воды
позволяют дистанционно обнаруживать
нелегальные подключения и утечки.
Согласно отчету по исследованию конкретной ситуации Службы водоснабжения

и канализации Округа Колумбия в
Соединенных Штатах Америки, подключенная к фиксированной сети автоматизированная система снятия показаний
счетчиков снижает объем неучтенной
воды с 36% до 22% и увеличивает
доход на 7% процентов за счет снижения задолженности. Эта система также
создает другие возможности экономии,
сокращая затраты на считывание данных
счетчика с 4,15 до менее 1 долл. США
на каждый счетчик, снижая расходы на

обработку жалоб клиентов на 50% и на
36% — на услуги телефонной службы
помощи клиентам; кроме того, требуется
на 20 единиц меньше автотранспортных
средств на местах, что составляет экономию в 106 тыс. литров топлива в год.

Нидерланды
Более половины голландского
населения живет в районах, подверженных наводнениям, что делает борьбу

В системе Digital Delta используется преобразование "больших данных"
для управления водными ресурсами в Нидерландах

Источник: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/41385.wss.
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с наводнениями основной задачей в
Нидерландах. Высокая стоимость управления водными ресурсами вынудила
правительство Нидерландов прибегнуть
к инициативе Digital Delta (см. диаграмму
на предыдущей странице). Министерство
водных ресурсов, местное управление
водопользования Дельфланда, университет Делфта и научно-исследовательский
институт Дельтарес провели совместную
работу с IBM, чтобы создать систему,
которая будет использовать возможности
"больших данных" для преобразований в
системе борьбы с наводнениями и управления водными ресурсами.
Digital Delta представляет собой
интеллектуальную систему на основе
"облака", которая имеет консалтинговую
функцию. Эта система управления, как
ожидается, позволит решить проблемы,
начиная от качества питьевой воды и до
воздействия экстремальных погодных
явлений. Кроме того, ожидается, что она
снизит затраты на управление водными
ресурсами на 15%.
Нидерланды также получают выгоды
от интеллектуальной сети и ее "умных"
компонентов по учету воды Европейского
инновационного партнерства по программе водных ресурсов, созданной
Европейской комиссией. Эта интеллектуальная сеть использует датчики,
цифровую связь и встроенную функцию
цифровой обработки, чтобы сделать
сеть автоматизированной, поддающейся
наблюдению и контролю.
"Умные" счетчики воды улучшают
административные процессы, включая
выставление счетов. Они также облегчают выявление фактов мошенничества
или утечек, а также устранение таких
ошибок, как обратный поток. Они могут
следить за температурой и давлением
воды, предоставлять данные для оказания помощи в планировании распределительных сетей и сокращать затраты.

Франция
Veolia Environment является французской транснациональной компанией,
ведущей деятельность по всему миру.
Она обеспечивает технические решения для удовлетворения потребностей
муниципальных и промышленных
потребителей в трех взаимодополняющих сегментах: управление водными
ресурсами, утилизация отходов, а также
рациональное энергопользование.
Компания ENDETEC, подразделение
Veolia Water Solutions and Technologies,
разработала KAPTA — технологию
наблюдения за водопроводными сетями.
Эта технология была успешно внедрена
в Ницце, городской агломерации на
Лазурном Берегу Франции, а также в
других европейских странах.
Это устройство содержит "умные",
имеющие автономное энергообеспечение
датчики, установленные в критических
точках сети водоснабжения. Эти датчики
непрерывно измеряют параметры качества воды, такие как давление, активный
хлор, температура и проводимость.
Система позволяет осуществлять круглосуточное наблюдение в режиме реального времени экспертам компании Veolia,
которые анализируют данные с помощью
защищенного интернет-сервиса. При
поступлении сигнала тревоги эксперты
расследуют причину любых необычных
изменений в качестве воды и принимают
решение о том, было ли заражение воды
случайным или преднамеренным. При
необходимости они вводят в действие
меры предосторожности, такие как блокирование района и эвакуация людей.

Италия
Программа управления водными
ресурсами бассейна реки Тибр в центральной Италии использует интернет-службу обработки данных (WPS)
и географическую информационную
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систему (ГИС) для улучшения дистанционного управления водными ресурсами.
WPS предлагает модели вычислений,
которые обрабатывают данные с географической привязкой. В качестве исходных
данных для анализа могут выступать
форматы данных изображений или
стандарты обмена данными, такие как
Географический язык разметки (GML).
Цель WPS состоит в предоставлении
руководителям учреждений, занимающихся водными ресурсами, возможности
получения необходимой информации о
состоянии водных ресурсов на каждом
участке реки. WPS помогает операторам
устанавливать баланс между водопользованием и наличием воды, принимая во
внимание состояние водотока.

Кения
По всей территории сельских районов
Африки миллионы людей зависят от
ручных насосов для водоснабжения, при
этом, по имеющимся оценкам, на каждый
момент времени треть этих насосов
сломана и их ремонт может занимать
до месяца. Тем не менее доступ к сетям
подвижной связи является нормой. Эти
обстоятельства подсказали исследователям из Оксфордского университета идею
использования сетей подвижной связи
для получения сведений о неработающих
ручных насосах.
Кенийский округ Киусо был выбран
в качестве района для экспериментального исследования проблемы ручных
насосов. В округе Киусо 95% населения
проживает в сельской местности, и 60%
живут за чертой бедности, имея доход
ниже 1 долл. США в день. Более одной
шестой части ручных насосов находились
в нерабочем состоянии в течение недель
или даже месяцев. Домохозяйствам
обычно требуется для выкачивания воды
более 30 минут, причем водоснабжение
является нерегулярным.

University of Oxford

Примеры успеха в области "умного" водопользования

Ручной насос с контрольноизмерительным устройством
Исследователи разработали технологию, по которой к ручке насоса прикрепляется мобильный передатчик данных.
Прибор измеряет движение ручки для
оценки расхода воды. Это устройство
(см. фотографию "Ручной насос с контрольно-измерительным устройством")
периодически отсылает в текстовом
сообщении информацию в центральный
офис, благодаря чему, если насос ломается, его оперативно чинят.
На каждый насос устанавливается
один точечный передатчик данных, при
этом в базе данных обрабатываются и
предоставляются данные со всех ручных

насосов. Обработанная информация
затем отображается в графическом формате вместе с местоположением насоса.
Установленное устройство измеряет данные с часовыми интервалами, замеряя
количество используемой воды в режиме
реального времени, а также подавая
сигнал тревоги, если насос сломан или не
функционирует.
Еще одним интересным проектом
является онлайновая база данных
MajiData, разработанная Министерством
водных ресурсов и ирригации Кении и
Целевым фондом услуг в сфере водных
ресурсов в сотрудничестве с программой

ООН-Хабитат, Германским банком развития (KfW), компаниями Google и GIZ.
На веб-сайте MajiData представлена
информация обо всех городских районах страны с низким уровнем доходов с
привязкой к космическим снимкам. Эта
услуга помогает организациям сферы
водоснабжения и советам по водным
ресурсам в организации надлежащего
водоснабжения и канализационных
систем для городских трущоб и районов с
низким уровнем доходов.
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"Умное" орошение для устойчивого
развития сельского хозяйства в Абу-Даби
Рациональное использование водных
ресурсов имеет крайне важное значение
для Объединенных Арабских Эмиратов
в условиях растущих потребностей все
более многочисленного населения.
Поскольку на сельское хозяйство
приходится до 75% годового потребления
воды в стране, совершенствование
управления водными ресурсами
в этой сфере открывает большие
возможности в плане сокращения
общего объема потребления воды.
Внедрение "умных" ирригационных
технологий, повышающих эффективность
водопользования, не только поможет
фермерам сделать их деятельность более
прибыльной, но и повысит устойчивость
сельского хозяйства в целом.
Информация для этой статьи была
предоставлена Управлением по контролю
качества пищевых продуктов Абу-Даби,
Объединенные Арабские Эмираты.

"Умная" технология
орошения
Тепличные овощи нуждаются в воде,
чтобы расти и созревать, поэтому полив
крайне важен. Однако автоматическая
система орошения, которая срабатывает по таймеру, подает воду и тогда,
когда она, возможно, не нужна. Датчики
влажности почвы могут сократить число
излишних поливов. Автоматизация
систем орошения на основе датчиков
влажности почвы способна максимально
повысить эффективность водопользования, поддерживая влажность почвы на
оптимальном уровне.
Фермерам в Объединенных Арабских
Эмиратах приходится трудиться при периодических низких уровнях осадков, что
усугубляется тяжелыми климатическими
условиями. Еще одна трудность связана с
тем, что песчаные почвы страны обладают низкой влагоудерживающей способностью. Если присутствующей в почве
воды недостаточно для удовлетворения
потребностей растений, возникает стресс.
Качество растений может снизиться,
или — в случаях острой нехватки воды —
растения могут погибнуть. В связи с этим
орошение является широко распространенной практикой.
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Большинство датчиков влажности
почвы предназначены для оценки объемного содержания воды в почве на основе
диэлектрической постоянной почвы
(диэлектрической проницаемости почвы).
Диэлектрическая постоянная отражает
способность почвы проводить электричество: при увеличении содержания воды
в почве диэлектрическая постоянная
также увеличивается. На основе этой
концепции проводится эталонный анализ
показателей диэлектрической постоянной, в рамках которого содержание воды
на уровне влагоемкости почвы (верхний
предел режима) принимается за 100%
наличия воды для роста растений, в то
время как содержание воды на уровне,
при котором растения увядают (нижний
предел режима) принимается за 0%
наличия воды.

Сравнительное
исследование —
помидоры и огурцы
В Абу-Даби осуществляется проект, имеющий целью сравнить объем
потребляемых водных ресурсов при
использовании традиционной технологии
орошения и при использовании "умной"
технологии. Главная цель заключается в
повышении устойчивости сельскохозяйственного сектора.

Исследование конкретной ситуации — Объединенные Арабские Эмираты

на солнечной энергии станции мониторинга и радиочастотному передатчику.
Для участия в эксперименте отобрано
200 фермерских хозяйств в разных
частях эмирата. Расход воды в каждом из
фермерских хозяйств измеряется счетчиками. Хозяйства подразделяются на три
категории в зависимости от выращиваемых в них культур: хозяйства, в которых
выращиваются овощи, финиковые
пальмы и кормовые культуры; хозяйства,
в которых выращиваются финиковые
пальмы и кормовые культуры; и хозяйства, в которых выращиваются только
финиковые пальмы.
Для проверки концепции научно-исследовательское подразделение
Управления по контролю качества

пищевых продуктов Абу-Даби провело экспериментальное исследование "умной" технологии орошения.
Исследование, которое осуществлялось
с 2011 по 2013 год, было посвящено
анализу двух различных культур (томатов
и огурцов).
Работа "умной" системы орошения
основана на измерении баланса почвенной влаги и баланса влаги в растениях в одной или нескольких точках
плантации. Непрерывное измерение
содержания воды в почве позволяет
определять, когда необходимо подавать
воду для орошения, чтобы предотвратить возникновение стресса культур.
Компьютеризированное планирование орошения позволяет хранить и

Abu Dhabi Food Control Authority

Для каждой культуры экспериментальным путем определяется безопасный предел истощения запасов воды в
почве (нижний предел режима), который
используется в качестве критерия для
включения "умного" полива. В этом проекте используется беспроводная система
зондирования влажности почвы, которая
служит для измерения содержания воды
в почве. Этот тип информации необходим для принятия правильных решений,
касающихся графика орошения, особенно
если используется система орошения с
переменной нормой полива.
"Умная" система орошения состоит
из "умных" сенсорных датчиков, установленных на разной глубине. Эти матрицы
датчиков подключены к работающей
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передавать данные, обеспечивает
удобный доступ к данным и помогает осуществлять расчеты для прогнозирования
эвапотранспирации культур.
В рамках экспериментального
исследования была оценена эффективность водопользования при орошении
помидоры и огурцов, выращиваемых
в теплицах. Была проведена оценка
четырех различных режимов орошения: с
применением интеллектуальной системы
орошения Dacom, а также трех режимов
орошения, соответствующих 75%, 100%
и 125% величины эталонной эвапотранспирации, рассчитанной по методу
Пенмана-Монтейта, рекомендуемому
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций
(ФАО).
Использование интеллектуальной
системы орошения Dacom значительно
сократило потребности в воде для орошения и позволило добиться более высокой
урожайности по сравнению с другими
режимами орошения (см. таблицу).

Исследование конкретной ситуации — Объединенные Арабские Эмираты

Расширение масштабов
использования
"умного" орошения
Экспериментальное исследование по
помидорам и огурцам является частью
научно-исследовательского и демонстрационного проекта, осуществляемого
Управлением по контролю качества
пищевых продуктов Абу-Даби с целью
количественного определения потенциала точно выверенного орошения. Задача
проекта заключается в том, чтобы дать
оценку беспроводной матрице зондирования влажности почвы для планирования орошения. Цель состоит в том, чтобы
максимально повысить продуктивность
воды за счет оптимизации урожайности и
сведения к минимуму количества воды,
используемой для орошения.
Эффективность водопользования
является важным агрономическим
фактором, особенно в системах сельскохозяйственного орошения и в тех
климатических зонах, где ограниченное
количество воды, накапливаемое в сезон
дождей, необходимо растягивать на весь
период роста, так как в ближайшем будущем осадков не ожидается. В связи с этим
задача проекта заключается в том, чтобы
оценить инструменты, которые позволят
фермерам в Объединенных Арабских

Эмиратах эффективнее использовать
свои водные ресурсы.
В рамках проекта "умные" беспроводные системы зондирования влажности
почвы используются для повышения
эффективности орошения. Идея состоит
в том, чтобы оценивать фактические
потребности в воде для выращивания
сельскохозяйственных культур посредством использования беспроводных
датчиков влажности почвы, располагаемых в корневой зоне растений на
глубине до 1,2 метра, в зависимости от
вида растения. Датчики используются для
определения содержания влаги в почве
с промежутками в 10 см.
Затем эти данные по беспроводной
связи — через спутник — пересылаются в
центральный компьютер. Компьютерная
программа отображает данные в графическом виде, что помогает исследователям наблюдать за уровнем влажности у
корней растений. Программа обрабатывает эти данные, для того чтобы с учетом
типа почвы определить, когда требуется
провести полив и сколько воды должно
быть использовано. Программа управляет устройством орошения также по
беспроводной связи.
Проект рассчитан на реализацию
в течение 2012–2015 годов и состоит
из трех этапов. На первом этапе будет

Эффективность использования водных ресурсов для выращивания культур (в килограммах урожая
на квадратный метр) при использовании интеллектуальной системы орошения Dacom по сравнению
с тремя режимами орошения ФАО
Культура

ФАО 125%

ФАО 100%

ФАО 75%

Dacom

Помидоры

12,44

14,13

12,7

16,85

Огурцы (зима)

38,43

37,46

44,99

48,53

Огурцы (весна)

14,44

16,46

19,30

23,43
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осуществляться сбор информации о производстве и "умном" орошении огурцов и
помидоров (2–3 года), кормовых культур
(2–3 года) и финиковых пальм (3–5 лет).
На втором этапе (2 года) "умная" система
орошения будет массово внедряться в
фермерских хозяйствах с целью проверки
ее экономической жизнеспособности в
полном объеме. Кроме того, деятельность в рамках проекта будет расширена
и охватит также проведение оценки
использования этих технологий в отношении других основных сельскохозяйственных культур страны, таких как картофель,
салат и цитрусовые. На третьем этапе
среди фермеров в разных частях страны
будет распространяться наиболее эффективная технология, и планируется оказывать фермерам помощь во внедрении
этой технологии.

Преимущества
"умного" орошения
Будучи дефицитным ресурсом в
Объединенных Арабских Эмиратах, вода
оказывает влияние на все секторы экономики. Результаты исследования "умных"
систем орошения свидетельствуют о том,
что "умное" орошение превосходит традиционные методы орошения в отношении контроля водопользования и объема
сельскохозяйственного производства.
Таким образом, "умное" орошение оказывает благоприятное влияние на доходы.
Это повышает продуктивность воды в
растениеводстве, увеличивая отдачу на
квадратный метр посевов плодоовощной продукции. Кроме того, оно резко
сокращает ирригационные потери, что
позволит ежегодно экономить миллионы
кубометров воды в общенациональном
масштабе. Следующим этапом является

разработка программы планирования
орошения для плодоовощных теплиц в
районе Аль-Айн.
Что касается повышения уровня
информированности, результаты проекта
дадут реалистичную оценку фактического
объема воды, потребляемой фермерскими хозяйствами для нужд орошения.
"Выводы, полученные по результатам
реализации этой инициативы, помогут
нам стимулировать фермеров использовать только необходимое количество
воды, для того чтобы экономить воду.
Можно определить специфические
потребности в воде каждой культуры и
соответствующим образом регулировать орошение", − такой точки зрения
придерживается Управление по контролю качества пищевых продуктов
Абу-Даби, добиваясь — в качестве одной
из своих стратегических приоритетных
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целей — совершенствования методов
ведения сельского хозяйства и прогресса
в сельскохозяйственном секторе.

Преодоление трудностей
Одна из главных проблем заключается в том, чтобы убедить фермеров внедрять "умное" орошение. Объединенные
Арабские Эмираты для решения этой
проблемы принимают меры по двум
направлениям: ведение информационно-пропагандистской деятельности путем
распространения результатов исследований, касающихся "умного" орошения, а
также оказание поддержки в организации обучения и практической поддержки
в сотрудничестве с Центром обслуживания фермеров.
После того как фермеры согласятся
внедрять "умную" систему орошения,
их необходимо обеспечить специальной
информацией о ежедневных потребностях в орошении выращиваемых ими
культур. Это будет обеспечено посредством разработки компьютерного или
веб-приложения, которое позволит фермерам в любое время получать доступ к
информации.
Еще одно препятствие касается
того, как поступать в тех зонах, которые
характеризуются высоким уровнем засоления почвы и низким качеством воды.
Такие зоны до настоящего времени были
исключены из исследования, и результаты для них, вероятно, будут не такими

Исследование конкретной ситуации — Объединенные Арабские Эмираты

позитивными, однако фермеры в этих
зонах нуждаются в поддержке. В качестве
одной из возможных мер можно было бы
использовать информацию почвенных
карт Абу-Даби и включить в веб-приложение последние данные об уровне
засоления почвы в каждом регионе.
Затем эти уровни засоления почвы можно
учитывать при расчете потребности в
воде для орошения.

Сельскохозяйственная
политика
Проект Управления по контролю
качества пищевых продуктов Абу-Даби
согласуется с политикой правительства
Абу-Даби и, в частности, с его Повесткой
дня № 2030. Эта политика направлена на
обеспечение экологически устойчивого
развития сельскохозяйственного сектора
для гарантирования безопасности пищевых продуктов и продовольственного
снабжения в Объединенных Арабских
Эмиратах. Это согласуется с национальной концепцией устойчивого сельского
хозяйства, согласно которой "сельскохозяйственный сектор является одним из
крупнейших потребителей воды в стране,
и это является отражением управления сельскохозяйственными землями
и обработкой почвы. В связи с ростом
населения, а также необходимостью
обеспечения населения пищей требуются
особые усилия, для того чтобы ориентировать сельскохозяйственный сектор на
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экологически устойчивое потребление
воды, правильное использование химических веществ и безопасное удаление
отходов фермерских хозяйств".
Устойчивое развитие сельского
хозяйства базируется на сбалансированной основе для разработки и реализации
соответствующих систем земледелия и
передовых методов ведения сельского
хозяйства. Основополагающее значение имеет повышение эффективности
производства современными методами и
сочетание высокотоварных сельскохозяйственных культур и животных.
В результате реализации проекта
должны быть разработаны руководящие
указания в области управления орошением, основанные на передовом опыте.
Руководящие указания обеспечат практическую информацию и рекомендации,
которыми смогут пользоваться фермеры
для принятия, документирования и
пересмотра решений, касающихся проектирования и эксплуатации оросительных
систем с целью обеспечения устойчивого
орошения.
Согласно полученным до настоящего
времени выводам, метод Dacom демонстрирует повышение эффективности
орошения более чем на 10% по сравнению с другими научными методами
оценки, что, в свою очередь, означает
экономию миллионов кубометров воды в
Абу-Даби.

Многорежимный радиовещательный приемник

П.В. Джудичи (заместитель председателя
Консультативной группы по радиосвязи) и Альфредо
Маджента, член Радиорегламентарного комитета

Конвергенция различных цифровых
услуг в сочетании с практической
возможностью создания реализуемого
по доступной цене интеллектуального
уникального приемника, работающего
во всех полосах радиочастот и с любыми
системами, позволяет по-новому
взглянуть на электросвязь. В данной
статье освещаются преимущества,
которые многорежимный вещательный
приемник обеспечит во всемирном
масштабе, и рассматривается ряд шагов,
которые необходимо предпринять,
чтобы сделать такое устройство
общедоступным.
Продажа значительного количества
многорежимных устройств приведет к
резкому сокращению их себестоимости,
расширит ассортимент доступных пользователям услуг и станет первым шагом на
пути к созданию универсальной системы
подвижной электросвязи, интегрированной со всеми другими услугами. Это
может создать новое поколение систем и
новое поколение услуг.
Ключом к прогрессу в данном направлении является координация между различными участниками этой деятельности.
Если пользователи готовы покупать новое

оборудование и промышленность производит такое оборудование, то правительствам необходимо ввести соответствующие частотные планы. Кроме того, для
содействия переменам важно наличие
достаточного числа интересных по
содержанию вещательных программ для
привлечения внимания пользователей.
В эпоху технологической конвергенции недорогой приемник является
краеугольным камнем в преодолении
цифрового разрыва. После замены миллионов старых приемников конвергенция
услуг станет зримой реальностью. Это
создаст условия для развития универсальной системы подвижной электросвязи и,
следовательно, глобального информационного общества.

Цифровизация
Рост внедрения цифровых методов в
различных системах в 1990-е годы обусловил для МСЭ необходимость проведения углубленного анализа конвергенции
услуг электросвязи.
Цифровизация услуг является результатом развития технологических систем.
Это включает как разработку новых

МСЭ/I. Wood

Многорежимный
радиовещательный
приемник
Альфредо Маджента

стандартов, так и производство оборудования, которое может соответствовать
этим стандартам.
Одним из первых достижений в цифровой сфере стала цифровизация линий
распределения сигналов в целях уменьшения занимаемой ширины полосы и
увеличения устойчивости принимаемого
сигнала к шумам. Это дало возможность
производителям вещательных программ
повысить качество звука и изображения.
Еще одним шагом стала цифровизация
спутникового телевизионного радиовещания и совсем недавно — наземной
передачи. В то же время распространение
персональных компьютеров и интернета
сделало возможным реализацию и
транспортирование сигналов цифровых
аудиосистем, видеоизображения и мультиплексированных данных.
Это активизировало поиск совместимых альтернативных систем, приводя к
конвергенции услуг, что, вероятно, потребует пересмотра распределения частот
и, как следствие, нового планирования, а
также пересмотра определения термина
"услуга". Пакетирование программ станет
задачей интеллектуальных систем, а
задачей интеллектуального приемного
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оборудования — выбор запрашиваемой
программы и предоставление ее пользователю в требуемой форме.
В некоторых полосах частот перевод
в цифровую форму наземного звукового
радиовещания остался за рамками этого
процесса. Необходимы дальнейшие шаги
для цифровизации звукового радиовещания с амплитудной модуляцией и
частотной модуляцией в целях согласования вещательных и приемных систем и
осуществления конвергенции услуг.

Технологические
достижения
Новые технологии могут изменить
общество. Мы видим невероятно высокие
темпы распространения информации,
при этом культурные изменения происходят еще стремительнее. Благодаря
таким технологиям, как коротковолновая
и спутниковая связь, сегодня с помощью
электросвязи можно почти мгновенно
охватить более 80% мирового населения.
Эта благоприятная ситуация требует
совершенствования радио- и телепрограмм с помощью глобальной системы
перевода с одного языка на другой,
которая даст пользователям возможность
получать эти программы на своих языках.
То же относится, безусловно, и к передаче
текста через интернет. Здесь, однако,
благодаря созданию программ перевода
с языка на язык электронная почта уже
используется по всему миру, преодолевая
языковые барьеры.
Применительно к радио- и телепрограммам сопоставимая система
потребует создания приемника, преодолевающего технические, экономические и социологические последствия
внедрения конвергентных систем.

Для удовлетворения этих потребностей 6-я Исследовательская комиссия
(Вещательные службы) Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ–R) приняла Вопрос
136/6 о всемирном радиовещательном
роуминге, значение которого определено
в Рекомендации МСЭ–R M.1224. Одним из
решений мог бы стать прием на единый
приемник всех радио- и телевизионных
программ и мультимедийных материалов, доступных в различных районах
мира.
Мы уже располагаем последним
поколением небольших мобильных
устройств, которые служат в качестве телефонов, фотоаппаратов,
ЧМ-радиоприемников, устройств
приема-передачи сообщений SMS и т. д.
Кроме того, iPad и аналогичные устройства работают в основном в интернете,
выполняя также функции устройств аудиосвязи и платформ просмотра телевизионных программ.
На этом уровне технического развития
следующим этапом является создание
гибкой, включающей все стандарты и
универсальной системы приема, которая
позволяла бы использовать различные
программы и услуги. Другими словами,
необходим многорежимный приемник
(устройство, допускающее использование
различных мультимедийных форматов,
различного программного обеспечения,
различных стандартов и разных полос),
который мог бы удовлетворять потребности всемирной аудитории.
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Характеристики
оборудования
Первым шагом к многорежимному приемнику, безусловно, является
разработка многорежимного радиоприемника, как недавно предложила
6-я Исследовательская комиссия. Это
может стимулировать производство
специальных чипов для функций приема
радиосигналов. А в недалеком будущем
это, в свою очередь, может способствовать созданию многоцелевого чипа с
функциями, необходимыми для приема
сигналов глобальной мультимедийной
электросвязи.
Многорежимный радиоприемник
должен удовлетворять следующим
требованиям пользователей. Он должен
быть компактным и легким и получать
питание от электросети или аккумулятора, обеспечивающего несколько часов
автономного режима. Он должен иметь
все ручные функции управления радиоприемника, для того чтобы пользователь
мог настраиваться на радио- и телевизионные программы во всех распределенных для радиовещания полосах частот.
Это устройство должно обеспечивать
прием сигналов во всех используемых
в настоящее время в мире стандартах
радиовещания и уметь загружать из
интернета любые другие конкретные
стандарты передачи, используемые для
радиовещания в отдельных странах.
Устройство должно выводить для
каждой станции меню, представляющее
уровень качества принимаемого сигнала.
Оно должно обновлять, автоматически
либо по команде, список получаемых
на текущий момент программ, а также
должно считывать метаданные с информацией о содержании программы —
язык, жанр (спорт, новости, музыка и т.

Shutterstock

Многорежимный радиовещательный приемник

д.) и поджанр (например, классическая
музыка или легкая музыка). Меню
должно отображать интерактивный список станций, которые отвечают введенным пользователем критериям отбора,
и предоставлять пользователю возможность выбора языка. Приемник должен
обеспечивать перевод на один основной
язык, выбранный пользователем.
При проектировании многорежимного радиоприемника должны предусматриваться возможности обеспечения
доступа к информационно-коммуникационным технологиям для более
чем 650 млн. людей с сенсорными
нарушениями.
Очевидно, что выполнение всех этих
требований требует стандартизации на

международном уровне как приемника,
так и мультиплексированных метаданных
в потоковой передаче программ.
Стандартизация приемника первоначально, возможно, потребует производства различных типов чипов: одного
с программным обеспечением, необходимым для управления различными
функциями приемника, другого — для
выбора полос частот и антенны. Учитывая
высокий потенциал рыночного спроса на
такие устройства, стоимость этих чипов
должна быть достаточно низкой, чтобы
сделать их рентабельными.

Потенциальный рынок
Из восьми миллиардов человек,
составляющих сегодняшнее население
мира, около 30%, по всей видимости,
готовы к технологическим инновациям в
области электросвязи. Это означает, что
по крайней мере два миллиарда пользователей готовы принять устройства на
базе перспективных технологий. Однако
учитывая, что Китай, Индия и Бразилия
начинают использовать новые технологии и что на эти страны наряду с развитыми странами Европы, Азии и Северной
Америки приходится более половины
мирового населения, число пользователей, заинтересованных в приобретении
нового оборудования электросвязи, вероятно, приближается к пяти миллиардам
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человек. Рынок такого размера приведет
к резкому сокращению себестоимости
приемников, поскольку затраты на производство могут быть распределены на
большое количество товарных единиц.
Глобализация рынков, рост транснациональных корпораций и транспортные
возможности относятся к тем факторам,
которые постоянно повышают мобильность населения мира. Миллионы людей
путешествуют вдали от своей родины.
Их желание оставаться на связи со своей
страной в сочетании с потребностью
получить информацию о местах, в которых они находятся, подталкивает этих
пользователей к поиску устройства, которое позволило бы им быстро обновлять
информацию.

Экономические и
правовые аспекты

Преимущества для
производителей

Мобильность в глобализованном
промышленно развитом мире требует
соблюдения как местных, так и международных норм.
Люди могут приобретать оборудование, обеспечивающее доступ к местным
проприетарным стандартам, для того
чтобы принимать программы, которые
доступны в данном месте. В контексте
интеллектуального уникального приемника это означает, что не должно быть
дискриминации в отношении разных
стандартов, поскольку они должны распознаваться принимающим устройством.
Это обусловливает возможность приобретения соответствующего программного
обеспечения.
Наряду с техническими требованиями, разработка единого приемника
потребует международных экономических стандартов, регулирующих приобретение программного обеспечения. Такое
программное обеспечение должно быть
не только загружаемым, но и в то же
время не подлежащим передаче другим
пользователям. Это, в свою очередь,
требует разработки норм международного права, для того чтобы разрешить
использование такой интеллектуальной
собственности и установить штрафы за
нарушения.

Создание единого многорежимного
приемного устройства позволит каждому
владельцу проприетарных стандартов
передачи сигналов сохранить владение
своей интеллектуальной собственностью
и разработать другую передающую аппаратуру для местных услуг, оберегая таким
образом свой внутренний рынок.
В то же время интеллектуальный
уникальный приемник снизит производственные затраты, поскольку во всем
мире могли бы применяться одни и те же
компоненты. Универсальный маркетинг
также позволит сократить расходы на
рекламу.
Универсальный многорежимный
радиовещательный приемник не только
даст толчок развитию рынка электросвязи, но и сломает барьеры на пути к
информационному обществу.
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Телевизионные платформы передачи
непосредственно на домашнюю антенну
Доходы растут, стоимость выхода на рынок снижается
В настоящее время свои услуги предлагают более 150 платформ, основную часть
доходов от телевизионных услуг которых составляет спутниковое радиовещание
непосредственно на домашнюю антенну (DTH). По данным выпущенного в ноябре
2013 года краткого отчета компании Euroconsult "Платформы DTH: ключевые
экономические факторы и перспективы", 202 млн. абонентов в более чем 100 странах
(на начало 2013 года), как ожидается, принесут годовой доход свыше 100 млрд. долл.
США.

Типы рынков
В отчете подчеркиваются значительные различия между странами. В нем
выделены три различных типа рынков,
исходя из разных моделей роста и
доступности услуг. Во-первых, развитые
рынки, такие как Соединенные Штаты,
Соединенное Королевство, Франция и
Япония, на которых наблюдается высокая
степень развития платного телевидения
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и жесткая конкуренция, обусловленная
конвергенцией электросвязи и медийных
средств, а также онлайновыми развлечениями. Во-вторых, страны с переходными
рынками, на которых уровень проникновения платного телевидения превышает
50% и происходит консолидация поставщиков услуг платного ТВ в целях достижения критической массы и стабильной
маржи операционной прибыли. Наконец,
формирующиеся и быстрорастущие
рынки ТВ непосредственно на домашнюю
антенну, на которых число абонентов в
2012 году составило 126 млн., а темпы
их роста — 20%. Между различными
платформами существует мощная конкуренция, например, в таких странах, как
Индия и Индонезия, платформы предлагают шесть-семь видов услуг.

Коммерческие стратегии
В отчете проводится сравнение
коммерческих стратегий и экономических показателей платформ передачи на
домашнюю антенну, а также представлен
ряд выводов в поддержку будущих приоритетных направлений развития. "В условиях жесткой конкуренции контент является основой модели развития, — заявил
главный исполнительный директор
компании Euroconsult Паком Ревийон. −
Если не брать в расчет новые платформы,
стандартное предложение в настоящее
время составляет 100–150 каналов, при
этом около 25% платформ предлагают
более 150 каналов." Особое внимание
уделяется проприетарному контенту и
каналам, а также получению прав на
премиальный телевизионный продукт.
Это приводит к более высокой стоимости
программ, на которые, как правило,
приходится более 40% операционных
расходов и 30–40% доходов.

Телевидение высокой четкости (HD)
становится обязательным элементом
платформ передачи на домашнюю
антенну во всем мире. В настоящее время
контент высокой четкости предлагают
две трети платформ. За последние два
года число платформ, обеспечивающих
свыше 20 каналов HD, выросло более чем
в два раза. Японский оператор SKY Perfect
JSAT намеревается к 2015 году стать
первой платформой, работающей только
в формате HD. Проникновение HD уже
достигает 40–60% абонентов некоторых
участников рынка, однако во многих
быстро растущих экономиках эта услуга
все еще остается нишевой.
При том что платформы на развитых
рынках стремятся к тому, чтобы средний
доход на одного пользователя составил
свыше 40–50 долл. США, абонентское
обслуживание и стратегии в настоящее
время направлены на недорогие услуги,
особенно на формирующихся цифровых
рынках. Цены на уровне, не превышающем несколько долларов в месяц,
устанавливаемые для входа на рынок,
обеспечивают для многих платформ
среднемесячный доход около или менее
10 долл. США. Однако стратегии низких
цен позволили компаниям "Триколор ТВ"
в Российской Федерации и Multichoice
в Южной Африке привлечь в течение
пяти лет в общей сложности 12 млн.
абонентов.
Помимо формата высокой четкости и
низких цен, третьей основной тенденцией
для платформ передачи на домашнюю
антенну является вертикальная интеграция и экосистемы конвергирующих
услуг. Основу этой тенденции составляют
три направления. Первое направление
— развертывание цифровых видеомагнитофонов нового поколения с
емкостью запоминающего устройства до
одного терабайта и большей гибкостью
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встраивания в домашние сети. Второе
направление составляет внедрение
нелинейных услуг — видео по запросу
("войди в сеть и нажми кнопку"), которое
уже предоставляется более чем двумя
третями платформ передачи на домашнюю антенну, "телевидение везде и на
ходу" и услуги по технологии over-the-top
(OTT). Необходимость в предложении
такого пакета из трех услуг обусловливает
различные стратегии — от приобретения
операторами электросвязи (более 60%
платформ в Латинской Америке) права
собственности на услуги передачи на
домашнюю антенну до осуществления
прямых инвестиций в операции электросвязи (Sky Digital в Соединенном
Королевстве или Bulsatcom в Болгарии),
а также стратегии, ориентированные
на партнерские отношения (DirecTV
в Соединенных Штатах и Canal+ во
Франции).
Стратегии предоставления услуг
позволили платформам поддерживать
коэффициент оттока абонентов на уровне
10–20%, при этом демонстрирующие
наилучшие показатели платформы, такие
как Astro в Малайзии, Cyfrowy Polsat в
Польше и Sky Deutschland в Германии, в
последние годы сокращают коэффициенты оттока своих абонентов.
Число абонентов платформ передачи на домашнюю антенну должно
к 2022 году приблизиться к 350 млн.
человек во всем мире, в том числе около
270 млн. человек в быстро растущих
экономиках. Рынками с наибольшими
темпами роста, как ожидается, будут
Азия (во главе с Индией и Индонезией) и
Латинская Америка (во главе с Бразилией
и Мексикой). На этих рынках абонентские
контракты и далее должны поддерживаться невысокими по стоимости предложениями и развертыванием новых
услуг.

Приветственное обращение
председателя ИТС-Япония
Хироюки Ватанабе

Интеллектуальные транспортные системы
Всемирные конгрессы ставят целью надежность,
безопасность и эффективность транспорта
Предоставлено Министерством внутренних дел и связи Японии

Главные новости
20-го Всемирного
конгресса по ИТС
Интеллектуальные транспортные
системы (ИТС) приведут к созданию новой
автомобильной отрасли, − такого мнения
придерживается Хироюки Ватанабе,
председатель ИТС-Япония, который
изложил свое видение будущего после
объявления 20-го Всемирного конгресса

по ИТС открытым. В своем видеообращении к конгрессу, который состоялся в
Токио с 14 по 18 октября 2013 года, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал
интеллектуальные транспортные системы
одним из стратегических факторов роста
в Японии и заявил, что будет расширять
инфраструктуру для поддержки таких
систем.

Посвященный теме "Открыть ИТС
для будущего" 20-й Всемирный конгресс
по ИТС 2013 года в Токио был посвящен
поиску способов освоения потенциала
интеллектуальных транспортных систем
на основе открытых платформ, открытых
соединений, открытых возможностей и
открытого сотрудничества. В мероприятии приняли участие 20 961 человек
из 65 стран. Наряду с церемониями
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Интеллектуальные транспортные системы

Стенд Министерства
внутренних дел и связи

открытия и закрытия было проведено 232
сессии. К их числу относятся сессии для
руководителей, в ходе которых руководители высшего звена отрасли, государственные должностные лица и представители научных кругов из разных стран
мира изложили свои глобальные и стратегические взгляды на интеллектуальные
транспортные системы. Кроме того,
проводились специальные тематические сессии, организованные по просьбе
организаций или отдельных лиц, участвующих в разработке и развертывании
интеллектуальных транспортных систем.
Эти сессии проходили в форме открытых
семинаров-практикумов для экспертов,
представляющих правительства, отрасль
и академические организации.
Выставка технологий, продуктов и
услуг в области интеллектуальных транспортных систем обеспечила возможности
для налаживания междисциплинарных

связей среди национальных и региональных организаций, отраслевых ассоциаций, в корпоративном секторе и среди
исследователей. Свои продукты, услуги и
стратегии представили 137 компаний и
министерств.
Выставка была открыта не только для
участников конгресса, но и для заинтересованных сторон, представляющих
компании и промышленные группы.
Проводились различные поездки на
места и экскурсии с целью предоставить
участникам возможность ближе познакомиться с развертыванием новейших
технологий.
В области обеспечения безопасности
была проведена выставка новых систем
поддержки вождения, которые формируют основу для автоматизированного
вождения — от традиционных технологий, таких как системы торможения для
предотвращения переднего столкновения
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и системы предотвращения выхода из
полосы движения, до систем предотвращения столкновений и систем поддержки
парковки, использующих связь между
автотранспортными средствами. Была
продемонстрирована система реагирования на стихийные бедствия, в которой
используется связь автотранспортных
средств с центром управления интеллектуальной транспортной системой.

Открытость для общества
Сфера интеллектуальных транспортных систем, которая первоначально охватывала базовые вопросы, касающиеся
обеспечения безопасности и организации
дорожного движения, теперь распространяется на три новые области: управление
энергопотреблением, персонализированные мобильные услуги с использованием "больших данных" и устойчивые

Интеллектуальные транспортные системы

транспортные системы. Возникновение
первых двух областей обусловлено появлением электромобилей и непрерывным
развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Концепция устойчивого транспорта
привлекла к себе внимание после землетрясения, произошедшего в Восточной
Японии в 2011 году. В целом мобильность
в мегаполисах и мегарегионах является
одной из главных задач, которые необходимо решать в странах с формирующейся
экономикой, особенно в Азии.

20 лет достижений
В начале 1990-х годов три основные международные организации,
ответственные за продвижение интеллектуальных транспортных систем, —
ИТС-Япония (Азиатско-Тихоокеанский
регион), ИТС‑Америка (Северная и Южная
Америка) и Европейская организация
координации реализации телематики
дорожного транспорта (ERTICO) — пришли к согласию о том, что следует
проводить ежегодно один главный
всемирный конгресс для представления
и обсуждения передовых концепций,
результатов исследований и деятельности по развертыванию. Было решено,
что каждый конгресс будет включать
демонстрацию новой техники и эксплуатационной практики. После проведения
первого конгресса в Париже в 1994 году
это мероприятие по очереди проводилось
в каждом из трех регионов-участников.
Собирая вместе представителей
мировых автопроизводителей и правительств многих стран, в частности министерств транспорта или связи, ежегодный
Всемирный конгресс по ИТС добился
значительных результатов, таких как внедрение электронной системы взимания
автодорожных сборов.
Концепции, продемонстрированные
на 20-м Конгрессе, свидетельствуют о том,
что история достижений не прерывается.

Например, Исследовательская группа
по транспортным средствам с усовершенствованной системой безопасности — совместная инициатива, в которой
участвуют представители отрасли,
академических организаций и правительства и которую возглавляет Министерство
транспорта Японии, − разработала усовершенствованные системы поддержки
безопасного вождения на основе технологий связи, которые были показаны в ходе
Конгресса.
Системы содействия вождению на
базе связи между автотранспортными
средствами и на базе связи между автотранспортным средством и пешеходом
могут повысить безопасность в различных дорожных условиях. Например,
такие системы могут предотвращать
дорожно-транспортные происшествия в
условиях плохой видимости, предоставляя водителям информацию о потенциальных опасностях, таких как приближение автотранспортных средств или
пешеходов. Такие системы могут также
содействовать водителям, предоставляя
информацию о дорожных условиях.
Еще один пример: Toyota продемонстрировала новую концепцию системы
содействия вождению, в которой кооперативно-адаптивный круиз-контроль и
контроль движения автомобиля в полосе
используется для сокращения пробок,
количества дорожно-транспортных
происшествий и снижения нагрузки на
водителя. Система кооперативно-адаптивного круиз-контроля регулирует
расстояние между соседними автотранспортными средствами, а система
контроля движения автомобиля в полосе
удерживает автомобиль в центре полосы
движения и предотвращает отклонение
от курса. В обеих продемонстрированных
системах использовались системы связи
между автотранспортными средствами и
между автотранспортными средствами и
дорогой, работающие на частоте 700 МГц.

Использование части
полосы 700 МГц для
поддержки безопасного
вождения
Министерство внутренних дел и
связи Японии представило свое видение использования передовых ИКТ для
интеллектуальных транспортных систем,
таких как работающие на частоте 700 МГц
системы связи между автотранспортными
средствами и между дорогой и автотранспортными средствами, поддерживающие
безопасное вождение, и работающий на
частоте 79 ГГц радар высокого разрешения для предотвращения столкновения для обеспечения безопасности
пешеходов.
Изучив вопрос о возможности
использования полос частот, ставших
доступными в результате перехода к
цифровому наземному радиовещанию,
Совет по делам информации и связи
Министерства внутренних дел и связи
Японии в июне 2007 года пришел к
выводу, что часть полосы частот 700 МГц
следует использовать для передовых
интеллектуальных транспортных систем с
целью создания более безопасной транспортной инфраструктуры. После проведения исследований по данному вопросу
Совет по делам информации и связи
рассмотрел технические требования
(в частности, касающиеся помех) в отношении полосы 700 МГц для поддержки
безопасности движения с помощью связи
между автотранспортными средствами
и между придорожными устройствами
и автотранспортными средствами.
В результате в декабре 2011 года соответствующие технические регламенты были
пересмотрены.
Интеллектуальные транспортные
системы, использующие полосу частот
700 МГц, передают и получают информацию, например о положении и скорости
автомобилей и других расположенных
поблизости автотранспортных средств,
двумя способами: с использованием
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Поддержка безопасного вождения
с использованием системы связи,
работающей в полосе 700 МГц

[I2V,V2V]
Система предотвращения
столкновения с мотоциклом при
выполнении левого поворота

[I2V,V2V]
Система предотвращения
столкновения при выполнении
правого поворота

[V2V,I2V]
Система предотвращения
столкновения на перекрестке

[I2V]
Система с повышенной
способностью распознавания
пешеходов на переходе

MIC/Japan

[V2P]
Система оповещения
о наличии пешеходов

[V2V]
Система оповещения автотранспортного
средства о приближении специального
транспортного средства
I2V — Информация для
автотранспортного средства

[V2V]
Система оповещения автотранспортного
средства о дорожных работах
V2V — Автотранспортное средство
— автотранспортное средство
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[I2V]
Система вождения с оповещением
о сигналах светофора
V2P — Автотранспортное
средство — пешеход

Интеллектуальные транспортные системы

связи между автомобилями, оборудованными радиоустройствами (устройствами,
встроенными в автомобиль), или связи
станций, расположенных на автомобильных дорогах (придорожные устройства), и
устройств, встроенных в автомобиль.
Особенность радиоволн в полосе
частот 700 МГц, используемой в этих
системах, заключается в том, что они огибают здания и крупные автотранспортные
средства и достигают областей, не входящих в зону видимости. Это обеспечивает
доступ к информации об автотранспортных средствах, находящихся в слепой
зоне водителя, и может предотвратить
столкновения на перекрестках с ограниченной видимостью.
Связь между автотранспортными
средствами может использоваться в
любом месте, независимо от того, установлены ли базовые станции. Там, где
установлены базовые станции, возможна
связь между придорожными устройствами и автотранспортными средствами
для предоставления информации на
автомобили: ожидается, что такие
станции будут эффективны в районах,
характеризующихся большим числом
дорожно-транспортных происшествий.
С 1 апреля 2013 года появилась
возможность лицензировать придорожные устройства во всех регионах Японии,
а также использовать встроенные в
автомобиль устройства. Теперь основное внимание в рамках исследований
сосредоточено на внедрении связи между
пешеходами и автотранспортными средствами на основе использования радиоустройств, находящихся у пешеходов.

Безопасность пешеходов
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием
находящихся вблизи от автомобилей
людей и велосипедов в Японии возник
спрос на радары с высоким разрешением,
способные обнаруживать небольшие

объекты. Соответственно, Министерство
внутренних дел и связи разработало
политику в отношении использования
радара, работающего в полосе 79 ГГц, так
как радар в этой полосе частот способен
обнаруживать небольшие объекты,
например пешеходов. В настоящее время
ведется пересмотр нормативной базы.
Большое количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным
исходом с участием пешеходов происходит при переходе пешеходами дороги.
Радар с высоким разрешением может
различать припаркованные автомобили,
придорожные сооружения и людей и
предоставлять водителю точную информацию. Кроме того, радары с высоким
разрешением определяют местоположение объектов с большей точностью.
Например, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах необходимо иметь
возможность обнаруживать отдельных
людей в группах людей. Такую возможность обеспечивают радары с высоким
разрешением.
Системы на основе радаров с высоким разрешением, использующие полосу
76 ГГц, обеспечивают защиту пешеходов
одновременно путем предупреждения
водителей и передачи сигналов опасности устройствам управления торможением автомобиля.
Другая распространенная причина
дорожно-транспортных происшествий
со смертельным исходом связана с
мотоциклами. Часто дорожно-транспортные происшествия происходят, когда
транспортные средства разъезжаются
на прямых дорогах или при выполнении
поворотов. В таких случаях важнее обнаружить небольшой быстро движущийся
мотоцикл, чем автомобиль.
С помощью радара с высоким разрешением, работающего в полосе 79 ГГц,
можно обнаруживать объекты в широком диапазоне расстояний, от малых
расстояний — в зоне перекрестка — до

более значительных расстояний на
прямой автотрассе. В настоящее время
предпринимаются шаги по разработке
технологий, которые позволят увеличить
угол дальности обнаружения радара с
высоким разрешением, работающего в
полосе 79 ГГц, для того чтобы обеспечивать удовлетворение расширяющегося
диапазона потребностей в будущем.

Обновление транспорта в
нашем соединенном мире
Завершился 20-й Всемирный конгресс
по ИТС церемонией передачи земного
шара в Детройт, США, где 7–11 сентября
2014 года состоится 21-й Всемирный
конгресс, который будет посвящен теме
"Обновление транспорта в нашем соединенном мире".
"Наша тема... это замечательная
история обновления наших транспортных систем", — говорит председатель
оргкомитета Конгресса 2014 года Джеймс
Барбарессо, вице-президент по вопросам
интеллектуальных транспортных систем
корпорации HNTB и председатель оргкомитета 21-го Всемирного конгресса. Эта
тема охватывает транспортные средства,
людей, мобильные устройства, а также
дороги и инфраструктуру. В Детройте в
настоящее время имеется более 200 миль
автомагистралей, оснащенных самыми
современными интеллектуальными
транспортными технологиями. Более
238 камер видеонаблюдения непрерывно
следят за состоянием автомобильных
дорог, и 78 электронных табло сообщают
водителям актуальную информацию о
дорожных работах или затруднениях в
движении. Имеются также светофоры
с централизованными и адаптивными
системами управления для оптимизации
транспортного потока. "Детройт сделан из
песка, но при этом мы сделаны из кремния", — говорит г-н Барбарессо.
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Потребительская электроника
Что уже есть и что появляется

Главные новости Международной выставки потребительской электроники 2014 года
На Международной выставке
потребительской электроники (CES),
которая проводилась в Лас-Вегасе с 7
по 10 января 2014 года, была показана
серия перспективных гаджетов. Одной
из главенствующих тем стали носимые
технологии — от подключенных к сети
носков до детской одежды. Особое внимание привлекли подключенные к сети
очки и приложения для "умных" очков
Google Glass, а также впервые появившаяся зона "манжетной революции".
Телевизоры сверхвысокой четкости
соседствовали с множеством подключенных к сети объектов. По оценкам
DigiWorld Institute, к 2020 году количество подключенных объектов во всем
мире вырастет с нынешних 15 млрд. до
80 млрд. Представляем некоторые из
главных новостей выставки потребительской электроники нынешнего года
по материалам агентства "Франс-пресс"
(AFP).
Телевизоры. Ведущие производители
показали свои самые большие дисплеи,
в том числе сверхвысокой четкости, изогнутые экраны и интерактивные возможности. Отрасли технологий и развлечений
объявили о новых партнерствах, которые

сделают возможной передачу контента
высокой четкости с использованием этих
новых возможностей.
Автомобили. На выставке был представлен ряд автопроизводителей, что
подчеркивает важность использования
технологий в транспортных средствах.
Была продемонстрирована функция
автоматической парковки без водителя,
а компания General Motors объявила, что
некоторые автомобили будут оснащены
4G-подключением к интернету.
Смартфоны. Было объявлено о
большом количестве приложений,
использующих вычислительные возможности смартфонов, и были представлены
новые мощные "фаблеты" (нечто среднее
между смартфоном и планшетом), а
также гибкие дисплеи.
Робототехника. Расширяются выставочные площади, занимаемые робототехникой, предназначенной для игр, работы
или развлечений. На выставке были показаны роботы, разработанные для того,
чтобы учить детей программированию.
Дроны. Значительное внимание
привлекли к себе экспоненты с персональными дронами, которые могут
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использоваться в качестве игрушек
или же для профессиональной фото- и
киносъемки.
"Умные" дома. Гигантыпроизводители бытовой техники — LG и
Samsung — внесли свой вклад в дальнейшее развитие технологий, позволяющих
людям управлять печами, стиральными
машинами, пылесосами и другими
бытовыми устройствами и даже обмениваться с ними текстовыми сообщениями для удовлетворения потребностей
повседневной жизни. Еще одна новинка
на выставке была представлена создателями дверных замков, управляемых
через интернет.
Удобное управление компьютером.
Ряд технологических компаний намерены
избавиться от мыши и сенсорной панели.
Новое компьютерное и игровое оборудование была оснащено программным
обеспечением, которое распознает жесты,
голос и даже движения глаз, позволяя
людям взаимодействовать с устройствами естественным образом, вместо
того чтобы щелкать кнопкой мыши по
значкам или использовать сенсорные
панели.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ ВКРАТЦЕ

Телевизоры
сверхвысокой четкости
с изогнутыми экранами
на международной
выставке CES 2014 года
в Лас-Вегасе

Телевидение сверхвысокой четкости
Телевизионные гиганты демонстрировали чудеса экранов сверхвысокой
четкости. Новые экраны обеспечивают
разрешение изображения, примерно в
четыре раза превышающее разрешение имеющихся на сегодняшний день
устройств высокой четкости.
Компания Sony представила новые
камеры для съемки видео сверхвысокой
четкости (эта технология также называется 4К) и экраны, предназначенные для
отображения насыщенных видеоматериалов с сохранением всех их качеств.
Осознавая, что самое главное —
это контент, Sony предлагает услугу
"Неограниченное видео" (Video
Unlimited), библиотека которой содержит более 140 наименований, включая
полный каталог знаменитого сериала "Во

все тяжкие". Sony также работает с принадлежащим компании Google сервисом
YouTube и популярным он-лайнсервисом потокового видео Netflix для
передачи контента 4K на телевизионные
приемники.
Интернет рассматривается в качестве
естественной среды передачи программ
и фильмов 4K на телевизоры. Создатели
контента воодушевлены технологией 4K
и тем, что она позволяет им отразить в
своих произведениях.
Корпорация Samsung продемонстрировала телевизор сверхвысокой четкости
со 105-дюймовым изогнутым экраном,
стремясь добиться эффекта просмотра в
кинотеатре. Кроме того, Samsung представила необычный гибкий телевизор,
экран которого может быть превращен

из плоского в изогнутый всего одним
нажатием кнопки. Корпорация Samsung
установила партнерские отношения в
области контента 4K с Netflix и Amazon,
а также киностудиями "Парамаунт" и
"XX-й век Фокс".
Корпорация LG также продемонстрировала телевизоры сверхвысокой
четкости с изогнутыми экранами. Одна из
новых моделей телевизоров LG оснащена
рамкой для отображения картин или личных фотографий в период, когда экран
не используется. LG объявила о создании
альянса с Netflix для потоковой передачи
программ 4K на новые телевизоры.
Аналитики, однако, по-прежнему
сомневаются в том, что технологии 4K
достаточно для того, чтобы убедить
людей потратить тысячи долларов на
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замену своих нынешних телевизоров с
плоским экраном высокой четкости. По
их мнению, самым важным в области
телевидения в 2014 году станет дальнейшее увеличение объема онлайновых
видеоматериалов, доставляемых на
телевизионные экраны через устройства
и сервисы на основе технологии Overthe-Top (OTT), таких как Xbox One, Roku и
Chromecast компании Google. В отличие

от телевидения 4K, эти устройства и
сервисы OTT способствуют снижению
потребительских цен, при этом расширяя
параметры просмотра. Технология Roku
теперь встраивается в телевизоры.
Для бесперебойной потоковой
передачи большого объема данных 4K
требуются широкополосные соединения с высокой пропускной способностью, которые могут быть сопряжены с

большими затратами или недоступны.
Тем временем компания Dolby разработала технологию, позволяющую производителям фильмов или телевизионных
программ создавать впечатляющий в
визуальном отношении контент, который
может отображаться на тех телевизорах,
которые имеются у зрителей в настоящее
время.

по мере совершенствования технологии
и снижения цен до уровня, доступного
для любителей, художников и предпринимателей. Пять лет назад компания
MakerBot из Бруклина была единственной представленной на CES компанией
по производству 3D-принтеров. Теперь
она окружена конкурентами. Например,
сингапурская компания Pirate 3D представила свой домашний принтер Buccaneer,
который поступает в продажу по цене
497 долл. США.
В принтерах, ориентированных
на рынок бытовых устройств, обычно
используется биоразлагаемый пластик на
основе кукурузы, который укладывается
слоями и которому придается форма с
помощью лазеров и разогретых пластин.
Сам процесс можно представить как
укладывание многочисленных слоев
микроскопических кирпичиков.
Предприниматели, не имеющие
серьезного финансового обеспечения,
могут сами создавать прототипы и даже

открывать мелкое производство. Наряду
с такими предметами, как, например,
статуэтки, шахматные фигуры и ручки
для приборов, принтеры могут отливать подшипники, зубчатые передачи и
компоненты механизмов с подвижными
частями.
Принтеры MakerBot использовались
в Африке для изготовления протезов
рук, стоимость которых составляла лишь
малую часть обычной для них стоимости. По данным компании MakerBot, на
веб-сайте которой представлена обширная библиотека бесплатных цифровых
чертежей, цифровые планы изготовления "руки-робота" скачивались 55 тыс.
раз. Цены на принтеры MakerBot пятого
поколения колеблются в диапазоне от
1375 до 6500 долл. США. При том что
наблюдается рост интереса, пока не ясно,
получит ли 3D-печать массовое распространение.

3D-печать
С помощью трехмерной (3D) печати
такие объекты, как обувь, ремни, оправы
для очков, игрушки и другие предметы,
можно "выводить на печать" в домашних
условиях так же легко, как документы.
Известный музыкант will.i.am дебютировал на международной выставке CES в
Лас-Вегасе в качестве креативного директора компании 3D Systems, предполагая,
что эта технология сыграет в обеспечении
многих необходимых вещей такую же
роль, какую iTunes сыграла в обеспечении способов, с помощью которых люди
получают песни.
По его прогнозам, в течение десятилетия 3D-принтеры станут в домашнем
обиходе таким же обычным предметом,
как холодильники, телевизоры и микроволновые печи, и люди будут "печатать"
предметы вместо того, чтобы бежать за
ними в магазин.
3D-печать существует уже на протяжении примерно 25 лет, однако в настоящее
время наблюдается рост ее популярности
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Сладости,
произведенные на
3D-принтере, который
был представлен
на международной
выставке CES 2014 года
в Лас-Вегасе

Носимые компьютеры
Гигант отрасли производства компьютерных микросхем корпорация Intel
продемонстрировала свое наступление
в сфере носимых и подключаемых к
сети повседневных устройств, стремясь
оставить далеко позади конкурентов в
области мобильных вычислительных
систем. Самостоятельно или совместно
с партнерами корпорация Intel будет
производить широкий спектр продуктов — от монитора состояния здоровья, встроенного в детскую одежду, до
кардиомонитора в наушниках-пуговках.
Расположенный на одежде ребенка
датчик в виде черепашки отправляет на
"умную" кофейную чашку информацию
о дыхании младенца, его температуре
и местоположении. Наушники позволят
бегунам и спортсменам (которые все

равно слушают музыку во время занятий
спортом) получать более подробную
информацию о состоянии здоровья в
режиме реального времени.
Новый "личный помощник" от Intel,
получивший название "Джарвис", стал
ответом компании на управляемые с
помощью голосовых команд Google Now
и Siri от Apple. Кроме того, Intel будет
производить "умные" наручные часы с
функцией "Геозона", которая обеспечивает оповещение семей в случае, если
дети или пожилые члены семьи покидают
пределы определенного географического
района.
С целью решения вопросов безопасности Intel будет предлагать свое
программное обеспечение McAfee
для мобильных устройств бесплатно.

Кроме того, Intel заявила, что ее новые
микросхемы предусматривают "двойную
загрузку", которая позволяет производителям компьютеров устанавливать
Microsoft Windows и Google Android на
одном устройстве, причем пользователи
могут переходить от одной системы к
другой нажатием одной кнопки.
Intel также представила новую
3D-камеру, названную "RealSense",
которая может быть интегрирована в
планшеты и позволит пользователям
создавать трехмерные изображения и
работать с ними. Пользователь сможет
разработать игрушку или другой объект, а
затем отправить его на 3D-принтер. Intel
продемонстрировала эту технологию на
международной выставке CES, изготовляя
шоколадные плитки.
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Первый гоночный автомобиль "Формулы E"?
Предстоящие автомобильные гонки
выведут на арену электромобили.
Первый автомобиль "Формулы E",
Spark‑Renault SRT-01E, способный развивать скорость более 225 километров
в час, примет участие в первом чемпионате "Формулы Е", который начнется в
Пекине в сентябре 2014 года. Это одна из
10 гонок, организуемых при поддержке

Международной автомобильной федерации (ФИА) — глобального руководящего
органа автоспорта.
Корпорация Qualcomm, одна из
компаний-спонсоров "Формулы E",
сотрудничает с автопроизводителями
в целях расширения возможностей
подключения к сети для навигации
автомобиля, повышения его удобства, а

также реализации других функций и осуществляет долгосрочный проект, направленный на поиск способов беспроводной
зарядки электрических транспортных
средств через встроенные устройства
на автомагистралях. Предполагается,
что "Формула E" изменит отношение к
электромобилям, сделав их образ более
привлекательным.

AFP

Перспективы
потребительских
технологий
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Услуги подвижной голосовой связи
высокой четкости становятся массовыми
Согласно докладу Всемирной
ассоциации поставщиков средств
подвижной связи "Подвижная голосовая
связь высокой четкости: глобальные
обновленные данные", опубликованному
3 января 2014 года, 93 оператора
в 66 странах мира уже ввели
в коммерческую эксплуатацию услуги
голосовой связи высокой четкости в сетях
подвижной связи.
Технология высокой четкости
принципиально повышает качество и
разборчивость речи голосовых вызовов.
Эта технология устраняет фоновый шум

таким образом, что речь при вызове
становится кристально чистой: когда вы
разговариваете со своим абонентом,
разговор звучит почти так же, как если
бы вы находились в одной комнате с
собеседником или беседовали с ним один
на один. Как это достигается? Технология
основана на расширении диапазона
звуковых частот телефона, что позволяет
телефону улавливать и передавать звуки
в расширенной полосе частот. Это обеспечивает более чистое и более естественное
звучание голосовых вызовов высокой
четкости по сравнению с вызовами по

обычным линиям подвижной или фиксированной связи.
Впервые услуги голосовой связи
высокой четкости были введены в коммерческую эксплуатацию в 2009 году, а в
настоящее время 81 оператор предлагает
эти услуги в сетях третьего поколения/
высокоскоростного пакетного доступа
(3G/HSPA), пять операторов — в сетях с
поддержкой технологий HSPA и GSM, два
оператора — в сетях только GSM и пять
операторов — в сетях с поддержкой передачи голоса по технологии долгосрочного
развития LTE (VoLTE).
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Услуги подвижной голосовой связи высокой четкости становятся массовыми

Голосовая связь высокой четкости
особенно распространена в Европе, она
доступна, например, в сетях подвижной
связи более чем 85% 28 стран — членов
Европейского союза. Вместе с тем, эта
услуга распространяется на сети подвижной связи также и в большинстве других
регионов мира.
Для предоставления услуг подвижной
голосовой связи высокой четкости используется технология широкополосного
адаптивного кодирования с переменной
скоростью (W-AMR), которая позволяет
обеспечить высокое качество голосовых
вызовов и повысить удовлетворенность
пользователя. Приоритетом для отрасли
теперь является создание возможности
присоединения конкурирующих сетей

для осуществления сквозных вызовов
голосовой связи высокой четкости. Около
20 стран имеют по меньшей мере две
сети подвижной голосовой связи высокой
четкости.
В нынешнем году ожидается дальнейший прогресс в обеспечении международных голосовых вызовов высокой
четкости, а также в обеспечении возможности голосовой связи высокой четкости
между фиксированными сетями и сетями
подвижной связи. Кроме того, продолжает расти число продуктов, совместимых с технологией голосовой связи высокой четкости: не менее 250 продуктов
были официально представлено ведущими производителями, включая Acer,
AETA Audio Systems, Apple, Blackberry,

Gigabyte, Glensound, HTC, Huawei, LG,
Motorola, Nokia, Pantech, Samsung, Sony,
TCL (включая бренд Alcatel), TechFaith и
ZTE. В зависимости от модели совместимые телефоны могут использоваться в
сетях 3G/HSPA, GSM или LTE.
Заинтересованность операторов в
предоставлении пользователям голосовых услуг в своих сетях VoLTE существенно
укрепляется по мере расширения зоны
покрытия сетей, а также повышения
уровня проникновения и использования смартфонов. Более 30 операторов
приняли на себя обязательства по развертыванию или проведению испытаний
VoLTE. Технология VoLTE вступает в пору
зрелости.

Исправление
В подписи к этой фотографии, опубликованной в выпуске журнала "Новости
МСЭ" за декабрь 2013 года (стр. 84), допущена ошибка.
Название страны следует читать "Корейская Народно-Демократическая
Республика" вместо "Республика Корея".

Чол Хо Сим,
министр почты и электросвязи
Корейская Народно-Демократическая Республика
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Официальные визиты
В декабре 2013 года и январе 2014 года Генеральному секретарю МСЭ
д-ру Хамадуну И. Туре нанесли визиты вежливости следующие министры,
послы при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве и другие важные гости.

Декабрь 2013 года

Слева направо: д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ;
Кармело Мартин Моду Эбука, заместитель министра транспорта,
технологий, почтовых служб и электросвязи Экваториальной Гвинеи; и
Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ

Слева направо: д-р Юрген Фоаг, директор по международным
отношениям с МСЭ/Организацией Объединенных Наций компании
Rohde & Schwarz; Герхард Гайер, президент и директор по производству
компании Rohde & Schwarz; д-р Хамадун И. Туре, Генеральный
секретарь МСЭ; и Ханс фон Гелдерн, сотрудник по взаимосвязям с МСЭ,
Rohde & Schwarz

Слева направо: Азуау Мехмель, президент и генеральный директор
Groupe Algérie Télécom; д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь
МСЭ; и Мокран Акли, Председатель 2-й Исследовательской комиссии
МСЭ–D, Groupe Algérie Télécom

Мохамед Хамличи,
посланник Лиги арабских государств
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Павел Филип,
министр информационных технологий
и связи Молдовы

Кристиан Руасс,
исполнительный секретарь
межправительственной организации
EUTELSAT, Франция

Хоулинь Чжао,
заместитель Генерального секретаря МСЭ,
и Мишель де Розен, главный исполнительный
директор Eutelsat Communications

Эдуардо Нери Гонсалес Мартинес,
президент Национальной комиссии по
электросвязи Парагвая

Д-р Мохаммед Ахмед Аль-Амер,
председатель Совета Регуляторного органа
электросвязи Бахрейна

Хенрика Мошицка-Дендис,
заместитель государственного секретаря
Министерства иностранных дел Польши

Рахма Салих Элобиед, посол Судана,
и Ганим Ахмед Яхья, первый секретарь

Д-р Ахмет Э. Чавушоглу,
глава Департамента иностранных дел Турции

Фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ
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Январь 2014 года

Дилип Синха,
посол Индии

Мохамад Бенрасали,
заместитель министра связи и информатики
Ливии

Хуан Рауль Эредиа Акоста,
посол, заместитель постоянного
представителя, Мексика

Чхе Суб Ли,
Председатель 13-й Исследовательской комиссии Сектора
стандартизации электросвязи МСЭ

Андреас Игнатиу,
посол Кипра

Слева направо: Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ; Сергей Федосов, старший советник, Постоянное
представительство Российской Федерации при Организации
Объединенных Наций; и д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ

Слева направо: Джонатан В. Сиверлинг, специалист по связям в
технической области; Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ; и Гильермо Монтенегро, главный инженер,
Национальная комиссия по связи Аргентины (CNC)
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Слева направо: Хоулинь Чжао, заместитель
Генерального секретаря МСЭ; Мохамед Сиад
Дуалех, посол Джибути, и д-р Хамадун
И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ

Эвиатар Манор,
посол Государства Израиль

Хорхе Ломонако,
посол Мексики

Со Се Пён,
посол Демократической Республики Корея

Маркос Безерра Аббот Галван,
посол Бразилии

M. Jacobson-Gonzalez/МСЭ

Суноор Верма,
исполнительный директор Женевского
форума по вопросам здравоохранения

M. Jacobson-Gonzalez/МСЭ

Файсал бин-Хассан Трад,
посол Саудовской Аравии

Лолиа Эмакпоре,
директор по вопросам политики и конкуренции
Комиссии по связи Нигерии

Фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ
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