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Редакционная статья

Широкополосная
связь в интересах
устойчивого развития
Награда по случаю Всемирного
дня электросвязи и
информационного общества
МСЭ

Д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ
Награждение троих лауреатов в знак признания их лидирующей роли
в использовании широкополосной связи и ИКТ
в интересах устойчивого развития
В рамках празднования 17 мая Всемирного дня электросвязи
и информационного общества (который отмечался в этом
году 16 мая, поскольку 17 мая пришлось на субботу) я
вручил награды по случаю Всемирного дня электросвязи и
информационного общества 2014 года троим лидерам, которые
все свои силы направляют на распространение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и широкополосных
соединений как средства достижения устойчивого развития, –
это Поль Кагаме, президент Руанды, Пак Кын Хе, президент
Республики Корея (которую представлял Чхве Мун Ки, министр
науки, ИКТ и перспективного планирования), Карлос Слим Элу,
председатель Grupo Carso и президент Фонда Карлоса Слима.
Ежегодно 17 мая в ознаменование своего создания в
1865 году МСЭ отмечает Всемирный день электросвязи и
информационного общества. В нынешнем году этот День
был посвящен теме "Широкополосная связь в интересах устойчивого развития", которую принял Совет МСЭ в
2013 году и которая была также темой Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-14). На торжествах
по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества присутствовали видные представители
Государств – Членов Совета МСЭ, в том числе председатель
Совета 2014 года Абубакар Зурмба.
Наши авторитетные лауреаты воодушевляют всех нас и
поддерживают работу МСЭ своей приверженностью и лидерством. Они ведут активную деятельность по созданию высокоскоростных широкополосных соединений, открывая новые

пути к установлению связи в любое время и любом месте.
Широкополосные соединения имеют решающее значение для
обеспечения возможности использования ИКТ в целях эффективного предоставления широкого диапазона услуг, включая
здравоохранение, образование, государственное управление,
торговлю, коммерцию и многое другое. Базирующиеся на
широкополосной связи сети являются мощной межотраслевой
движущей силой обеспечения всех трех элементов устойчивого
развития – экономического роста, социальной интеграции и
экологической устойчивости. Именно поэтому МСЭ привержен
идее достижения универсального доступа к широкополосным
соединениям и содействия формированию политической воли,
необходимой для реализации этой идеи.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Пан Ги Мун направил нам послание, в котором твердо заявил,
что информационно-коммуникационные технологии – это
локомотив глобальной экономики, они предлагают решения
для устойчивого экономического роста и общего процветания.
Г-н Пан Ги Мун подчеркнул, что широкополосные сети обеспечивают "умные" безопасные для окружающей среды решения по
управлению городами и транспортными системами, повышают
эффективность обрабатывающих отраслей промышленности,
делают возможной дистанционную диагностику и лечение
пациентов, которые находятся в отдаленных населенных пунктах. Он отметил также, что широкополосная связь способствует
внедрению инновационных образовательных приложений во
всем мире.
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МСЭ I. Wood

Широкополосная связь в интересах устойчивого развития

Слева направо: Брахма Сану, Директор Бюро развития электросвязи; Хоулинь Чжоу, заместитель Генерального секретаря МСЭ;
Карлос Слим Элу, председатель Grupo Carso и президент Фонда Карлоса Слима; Поль Кагаме, президент Руанды; д-р Хамадун
И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ; Чхве Мун Ки, министр науки, ИКТ и перспективного планирования Республики Корея
(представлявший президента Пак Кын Хе); Малколм Джонсон, Директор Бюро стандартизации электросвязи МСЭ; и
Франсуа Ранси, Директор Бюро радиосвязи МСЭ

МСЭ и Комиссия по широкополосной
связи в интересах цифрового развития
находятся в передовых рядах поборников
развертывания широкополосной связи.
Президент Кагаме и г-н Слим являются
сопредседателями этой Комиссии, и цель
их совместной деятельности заключается
в том, чтобы убеждать правительства,
экспертов, академические круги и граждан в государствах – членах Организации
Объединенных Наций в решающем значении ИКТ для будущего нашей планеты.
В интересах служения человечеству мы
обязаны обеспечить, чтобы широкополосная связь заняла центральное место
в повестке дня в области устойчивого
развития на период после 2015 года.
Нам необходимо выявить пробелы в
исследованиях и развитии, инфраструктуре, а также приложениях и услугах
широкополосной связи. Нам необходимо
установить политические приоритеты при
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распределении радиочастотного спектра
для широкополосной связи и реализации
обязательств по универсальному доступу.
И нам необходимы инновационные механизмы финансирования и передовые
технологические решения, в особенности
для охвата широкополосным доступом
сельских районов, наименее развитых
стран и малых островных развивающихся
государств.
Право на общение синонимично
информационному обществу. Это ключевой принцип справедливого и приемлемого в ценовом отношении универсального доступа к информации и знаниям,
который, в свою очередь, дает людям
возможность воплощать свои замыслы
и добиваться целей в области развития.
На протяжении почти 150 лет МСЭ является единственной организацией, цель
которой заключается в обеспечении для
людей, – где бы они ни находились, даже

в самых отдаленных уголках мира, – возможности общаться.
Сессия Совета нынешнего года
приняла решение о том, что торжества
по случаю 150-й годовщины создания
Союза в 2015 году будут посвящены
инновационным достижениям Союза и
их воздействию на повседневную жизнь
на протяжении всей его истории, а также
в будущем. Совет решил, что темой,
знаменующей торжества по случаю
150-й годовщины, и темой Всемирного
дня электросвязи и информационного
общества 2015 года будет "Электросвязь
и ИКТ: движущие силы инноваций".
Поэтому позвольте мне предложить
всем нашим членам отметить 150-ю
годовщину МСЭ, организуя по этой теме
мероприятия, соответствующие нашим
сегодняшним завоеваниям, и продолжать
инновационную деятельность в интересах
лучшего будущего для всех.
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ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Преобразование Руанды

Поль Кагаме,
Президент Руанды
Поль Кагаме, президент Руанды, родился в октябре 1957 года в Южной провинции Руанды.
В 1960 году, спасаясь от преследования и насилия на этнической почве в период до завоевания
Руандой независимости, его семья бежала из страны в Уганду, где г-н Кагаме прожил 30 лет в
качестве беженца.
В 1990 году г-н Кагаме вернулся в Руанду, чтобы возглавить ведущуюся на протяжении четырех
лет борьбу Руандийского патриотического фронта за освобождение страны и установить
нынешний курс страны на примирение, сплочение нации и социально-экономическое развитие.
Г-н Кагаме принял присягу при вступлении в должность Президента Республики Руанда 22 апреля
2000 года после его избрания Переходным национальным собранием. В августе 2003 года он
победил на первых в истории страны проводимых на конкурентной основе демократических
многопартийных выборах, а в августе 2010 года был переизбран на второй семилетний срок.
Президент Кагаме получил признание за его руководство процессом миротворчества и
примирения, развитием и успехами в области образования и продвижения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Его руководство задавало направление развитию Африки
в целом, а также содействовало развитию сектора ИКТ как динамичной отрасли и движущей
силы социально-экономического преобразования Африки. В 2013 году г-н Кагаме был одним из
тех, кто принимал Встречу на высшем уровне "Преобразуем Африку".
В настоящее время президент Кагаме является сопредседателем Группы по пропаганде
ЦРТ, созданной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, и Комиссии
Организации Объединенных Наций по широкополосной связи в интересах цифрового
развития.
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Президент Поль Кагаме
получает награду от
Генерального секретаря МСЭ
д-ра Хамадуна И. Туре

Преобразование Руанды
Награда — это честь
Принимая награду Всемирного дня
электросвязи и информационного общества 2014 года, президент Кагаме сказал:
"Я хотел бы выразить признательность и
то чувство чести, с которым я принимаю
эту награду. Я делаю это с величайшим
смирением, понимая, что эта ценная
награда является заслугой всех руандийцев, которые упорно трудились, и
охватывает политику и стратегию нашего
развития… Это результат их усилий,
прогресса и совместной работы в нашей
стране, и особенно работы совместно с
МСЭ, который оказывает значительную
поддержку усилиям Руанды".
Президент Кагаме далее подчеркнул
важность информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деле

продвижения развития его страны. Он
поблагодарил Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций Пан
Ги Муна и Генерального секретаря МСЭ
д-ра Хамадуна И. Туре за то, что они обеспечивают, чтобы повестка дня в области
ИКТ оставалась актуальной для социально-экономического развития стран.
Как он пояснил позднее, стратегия
в области ИКТ в его стране основана
на включении важнейших секторов в
систему, объединяющую возможность
установления соединений, благоприятную политику и нормативно-правовую базу, а также развитие навыков и
создание сетей. На церемонии вручения
награды были представлены документы с конкретными примерами того,
каким образом ИКТ и революция в

широкополосной связи изменяют жизнь
руандийцев.
Президент Кагаме, который является
сопредседателем Комиссии по широкополосной связи в интересах цифрового
развития совместно с Карлосом Слимом
Элу, председателем Grupo Carso и президентом Фонда Карлоса Слима, отметил,
что партнерство государственного и частного секторов является взаимовыгодным,
так как ни одна организация не может в
одиночку сделать все то, что необходимо.

"Умная Африка"
Со времени Встречи на высшем
уровне "Соединим Африку" 2007 года,
которая проводилась по приглашению
президента Кагаме, частный сектор
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инвестировал в африканский сектор ИКТ
70 млрд. долл. США. После этой встречи
Африка пережила беспрецедентный
рост проникновения подвижной связи и
возможности установления широкополосных соединений. Континент получил
ряд подводных кабелей, которые выходят
у его берегов, включая SEACOM, EASSy,
TEAMS, Западноафриканскую кабельную
систему (WACS) и кабель "Африканское
побережье – Европа" (ACE).
Президент Кагаме также был
покровителем Встречи на высшем
уровне "Преобразуем Африку", состоявшейся в октябре 2013 года в Кигали
и завершившейся принятием манифеста "Умная Африка". "Умная Африка"
ставит своей целью ускорить устойчивое
социально-экономическое развитие
Африки с помощью приемлемого по
цене доступа к широкополосной связи и
надлежащего использования информационно-коммуникационных технологий.
Новизна этого манифеста заключается
в том значительном внимании, которое
уделяется частному сектору. В манифесте
"Умная Африка" рассматриваются такие
проблемы, как электронные отходы
и расширение возможностей ранее
маргинализованных групп населения.
В нем также уделяется особое внимание
кибербезопасности и необходимости
внедрения более эффективных в экономическом отношении инноваций, таких
как облачные вычисления, мобильность,
совместно используемая инфраструктура
и совместно используемые услуги.
Для того чтобы сделать манифест
"Умная Африка" более выполнимым,
в приложение к нему включена рамочная основа его осуществления – Альянс
"Умная Африка". Этот Альянс предусматривает установление партнерских
отношений между всеми африканскими
странами, присоединившимися к манифесту, Африканским банком развития,
Всемирным банком, МСЭ и частным
сектором.
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Концепция на 2020 год
В 2000 году президент Кагаме
приступил к осуществлению Концепции
на 2020 год – дорожной карты по
преобразованию к 2020 году Руанды
из аграрной страны с низким уровнем
дохода в информационно насыщенное,
основанное на знаниях общество со
средним уровнем дохода. К осуществлению Концепции на 2020 год приступили
после национального консультативного
процесса, который проводился в период
1997–2000 годов с привлечением руандийцев из всех слоев общества, включая
руководителей всех уровней из делового
сообщества, правительства, академических организаций и гражданского
общества.
Концепция на 2020 год охватывает
шесть взаимосвязанных основ, включая
надлежащее управление, результативное государство, квалифицированный
человеческий капитал, преуспевающий
частный сектор, физическую инфраструктуру мирового уровня, а также современное сельское хозяйство и животноводство,
ориентированные на национальный,
региональный и глобальный рынки.
Правительство Руанды твердо
верит в то, что ИКТ могут дать стране
возможность перескочить ключевые
этапы индустриализации, и с 2000 года
инвестирует значительные средства в эту
сферу. Кроме того, с помощью процесса
создания национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры
оно внедрило ИКТ в качестве ключевого
фактора, содействующего социально-экономическому развитию, а также
механизма скорейшего преобразования Руанды в общество, основанное на
знаниях.
Благодаря этому процессу Руанда
уже создала благоприятную правовую и регуляторную среду, развернув
инфраструктуру мирового класса, и
развила базу высококвалифицированных
людских ресурсов – все для того, чтобы в

дальнейшем направить страну на повышение конкурентоспособности и достижение Целей развития тысячелетия.

Конкурентоспособная
экономика
Экономика Руанды продолжила свой
рост сравнительно высокими темпами,
составляющими в среднем 8% в год,
несмотря на начавшийся в 2008 году
период мирового экономического спада.
Продолжающийся в разгар глобального
спада рост страны можно приписать
надлежащему управлению и строгой
бюджетно-налоговой дисциплине, а
также решимости ее государственного и
частного секторов создать более равноправную страну.
Всемирный банк в своем Докладе об
условиях предпринимательской деятельности за 2013 год поместил Руанду на
52-е место из числа 185 стран. По общим
показателям деятельности Руанда все
еще является наиболее эффективной
страной в регионе Восточной Африки
и занимает третье место среди стран
Африки к югу от Сахары, где легче
всего заниматься предпринимательской
деятельностью.
В Докладе о глобальной конкурентоспособности за 2013 год, опубликованном
Всемирным экономическим форумом,
Руанда была оценена как наиболее
конкурентоспособная экономика в
Восточноафриканском сообществе,
третья среди стран Африки к югу от
Сахары и поднялась в общем рейтинге с
70-го места в 2012 году на 63-е место в
2013 году.
Руанда, страна, не имеющая выхода к
морю, теперь соединена на международном уровне двумя подводными кабелями: Восточноафриканской подводной
кабельной системой (EASSy) через Уганду
в Момбасу, Кения; и подводным кабелем
Восточноафриканской морской системы
(TEAMS) в Дар-эс-Салам, Танзания.
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Создание национальной волоконно-оптической магистральной сети было
завершено в 2010 году. Магистральная
сеть соединяет все городские округи,
а также все округи в отдаленных и
сельских районах. В целом сеть включает 5003 км оптоволокна, из которых
2503 км принадлежат частному сектору.
Быстрому развертыванию способствовало
то, что независимый регуляторный орган
укрепил нормативно-правовую базу
в целях содействия открытой конкуренции и совместному использованию
инфраструктуры.
Кроме прокладки национальной подземной оптоволоконной магистральной

сети Руанда также развернула оптоволокно над землей по своей национальной электрической сети. Таким образом
создается дополнительное покрытие
и снижается риск прерывания услуг в
случае обрыва кабеля.
С оптоволоконным покрытием в
масштабе всей страны Руанда может приступить к обеспечению предоставления
доступа к "последней миле" в интересах
максимального использования имеющейся возможности. Было проведено
исследование в целях нанесения на карту
потребностей Руанды в широкополосной
связи по всей территории страны, с тем
чтобы преодолеть цифровой разрыв благодаря возможности установления широкополосных соединений на "последней

миле". План состоит в том, чтобы провести оптоволокно до некоторых зданий, а
в остальных местах обеспечить возможность беспроводных широкополосных
соединений. Новая рыночная структура,
направленная на лучшее предоставление
услуг, будет включать в себя сельские и
отдаленные районы с учетом приемлемости в ценовом отношении и цифровой
грамотности, в том что касается внедрения и принятия услуг широкополосной
связи.
На сегодняшний день новые инвестиции сосредоточены на четвертом
поколении долгосрочного развития
беспроводной широкополосной связи
(4G LTE). Руанда внедрила сети беспроводной широкополосной связи 4G LTE в

Средняя школа в сельской местности, подключенная к интернету через терминал сочень малой
апертурой (VSAT)
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качестве решения "последней мили" для
городских и сельских районов. Она будет
эксплуатироваться на оптовой основе с
открытым доступом ко всем операторам.
Инфраструктура ускорит доступ к различным услугам широкополосной связи,
таким как электронное государственное
управление, электронный банкинг,
электронное обучение и электронное
здравоохранение. Сеть соединяет более
360 учреждений, как правительственных,
так и частных, и все 30 районов страны,
а также соединяет все девять границ
Руанды.

Всеобщий охват
Президент Кагаме вел свою страну
в направлении всеобщего охвата и
открытого доступа к знаниям. В качестве
практического шага по преодолению
цифрового разрыва по сельской местности курсируют четыре автобуса, доставляя компьютерные системы и услуги
интернета в отдаленные и недостаточно
обслуживаемые районы. Автобусы являются центрами подвижной электросвязи,
а также компьютерными классами, они
предлагают удобные и доступные по цене
услуги и предоставляют обучение фермерам, торговцам, учащимся, женщинам,
группам молодежи, предпринимателям и
другим сельским жителям.
В Руанде насчитывается 94 центра
электросвязи, расположенных во всех
30 районах, и их целью является соединение к 2020 году всех деревень с использованием центров электросвязи. Центры
электросвязи обучают пользоваться
компьютером и позволяют местным
предприятиям, таким как сельскохозяйственные кооперативы, кустарные
предприятия, мастерские, магазины,
станции технического обслуживания
и туристические структуры, получить
доступ к точной информации о рынках
и ценах. Эти многоцелевые центры
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электросвязи стратегически располагаются в тех местах, где люди, особенно в
сельских районах, могут получить доступ
к информации и научиться пользованию интернетом. Фонд универсального
доступа субсидирует полосу пропускания
для центров электросвязи, образовательных, медицинских и других общественных учреждений шириной пропускания в
общей сложности 110 Мбит/с, предоставляемой Интелсатом.
Кроме того, в некоторых местах были
установлены общедоступные цифровые
информационные киоски. Как правило,
они состоят из сенсорных экранов и принтеров и подключены к интернету. Люди
могут проверять базовую информацию
в онлайновом режиме, что позволяет
сберечь время, которое пришлось бы
потратить на посещение различных
учреждений.
Сейчас национальная кампания по
повышению грамотности и информированности сосредоточена на сельских
жителях в целях повышения их осведомленности о таких онлайновых услугах, как
социальные сети, электронный банкинг
(например, мобильные деньги) и иных
интернет-услугах. Цель данной кампании
состоит в том, чтобы к 2018 году сделать
50% населения в возрасте от 15 лет и
старше компьютерно грамотными и увеличить использование информационных
услуг среди того же контингента населения по крайней мере на 60%.
Стремясь увеличить проникновение
цифрового телевидения в стране, правительство приступило к осуществлению
специальной программы в целях содействия приемлемому в ценовом отношении доступу к цифровому телевидению,
опять-таки уделяя особое внимание сельским районам. Эта программа называется Tunga TV, что означает "Собственное
телевидение". Для начала по всей
стране будут установлены 700 центров
просмотра, и количество подобных

центров будет расти. Каждый центр будет
оснащен кабельным телевидением,
двумя компьютерами, подключенными
к интернету, а также фиксированным
телефоном, чтобы помочь людям, у
которых нет мобильного телефона. В тех
местах, где электросетей пока нет, центры
будут работать на солнечной энергии.
Предполагается, что эта программа будет
способствовать проникновению телевидения с 6% на сегодняшний день до 40% в
следующие пять лет.

Партнерские отношения
Президент Кагаме стремился установить партнерские отношения в целях подкрепления собственных усилий Руанды
по достижению развития путем более
широкого использования информационно-коммуникационных технологий.
Например, Совет по вопросам развития
Руанды совместно с добровольцами
из Корейского агентства международного сотрудничества создал цифровую
электронную библиотеку, которая будет
использоваться во всех 30 центрах развития коммерческой деятельности по всей
стране. Реальные библиотеки в центрах
электросвязи будут оснащены планшетными компьютерами Samsung Galaxy,
которые будут обеспечивать подходящий
способ доступа к информации.
Еще одним примером является
проект "Один портативный компьютер на
одного ребенка", целью которого является улучшение образования благодаря
внедрению информационных технологий
в начальных школах. Проект предоставляет учащимся начальной школы доступ
на ранних этапах образования к компьютерным навыкам и компьютерным
наукам и при этом позволяет расширить
знания по таким конкретным предметам,
как естественные науки, математика,
языки и общественные науки, с помощью онлайновых исследований или
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Дети пользуются "Одним
портативным компьютером на
одного ребенка"

размещенного на сервере контента.
Проект "Один портативный компьютер
на одного ребенка" был запущен в июне
2008 года и начинался с двух экспериментальных проектов. В ходе первого
экспериментального проекта в 10 государственных школах было распределено 8150 портативных компьютеров,
а 1800 портативных компьютеров было
приобретено за счет родителей учащихся
12 частных школ. В ходе второго экспериментального проекта правительство
Руанды установило партнерские отношения с корпорацией Microsoft в целях
подготовки учителей и местных школьных технических специалистов. В рамках
этого экспериментального проекта в
учебных аудиториях было установлено
электрооборудование и обеспечен доступ

в интернет, а также были установлены
контент-серверы.
Президент Кагаме хорошо понимает
необходимость благоприятной среды.
С созданием в Кигали зоны свободной
торговли Руанда снова ожидает продвижения вперед и быстрого развития во
всех секторах. Эта зона станет домом для
различных отраслей, в том числе для
информационно-коммуникационного
технологического парка. Расположенным
здесь предприятиям, особенно тем,
которые нацелены на экспортные рынки,
будут предоставляться налоговые льготы.
Эти льготы будут включать в себя,
помимо прочих преимуществ, нулевой
корпоративный налог, освобождение от
уплаты налога на добавленную стоимость, нулевые ввозные пошлины и

списание 100% затрат на научно-исследовательскую деятельность. Центром
этого технологического парка станет
Университет Карнеги–Меллона, с которым правительство Руанды заключило
партнерские отношения в целях создания
центра профессионального мастерства,
который будет готовить высококвалифицированных специалистов в области
информационно-коммуникационных
технологий. Предполагается, что технологический парк, который будет ориентирован на научно-исследовательскую
деятельность, охватит такие области, как
аутсорсинг бизнес-процессов, облачные
вычисления, технологическое образование и обучение, электронное правительство, кибербезопасность и мобильные
решения.

Источник: Страновой доклад Руанды о ВВУИО+10: общий обзор
выполнения решений ВВУИО.
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Республика Корея – мировой лидер в области ИКТ

Пак Кын Хе,
Президент Республики Корея
Пак Кын Хе, Президент Республики Корея, родилась 2 февраля 1952 года. В 1974 году она закончила
Университет Соган в Сеуле, получив степень бакалавра наук в области электроники. Впоследствии ей было
присвоено звание почетного доктора нескольких университетов, в том числе звание почетного доктора
естественных наук Корейского института перспективных научных исследований и технологий в Тэджоне и
почетного доктора политики Национального университета Пукён в Пусане и Университета Соган.
На протяжении своей чрезвычайно успешной карьеры г-жа Пак была директором Фонда Юкён и
возглавляла Университет Ённам в Тэгу и Корейский фонд культуры. С 1974 по 1979 год она исполняла
обязанности первой леди Республики Корея, а также была почетным президентом общества девушекскаутов Кореи. В 2000–2004 годах она была членом Комитета по вопросам гендерного равенства и делам
семьи и членом Комитета по делам науки, техники, информации и электросвязи.
С 2004 по 2008 год г-жа Пак была депутатом Национального собрания 17-го созыва и входила в состав
Комитета по вопросам национальной обороны, государственного управления и местной автономии и
Комитета по вопросам охраны окружающей среды и труда. В 2012 году она была депутатом Национального
собрания 18-го созыва и входила в состав Комитета по вопросам здравоохранения, социального
обеспечения и делам семьи, а также Комитета по стратегии и финансам. Она также была председателем
Чрезвычайного комитета партии Сэнури. В декабре 2012 года г-жа Пак была избрана 18-м президентом
Республики Корея и вступила в должность в феврале 2013 года. Она является первой в истории Республики
Корея женщиной-президентом.
Цель ее администрации заключается в том, чтобы "работать вместе с людьми для реализации
экономического процветания, счастья и культурного обогащения". В этом контексте ее администрация
будет обеспечивать корейцам благополучную жизнь благодаря оживлению экономики. Она также
будет "стремиться делать жизнь комфортной и счастливой с помощью адресных программ социального
обеспечения и образования, поощряющих мечты и таланты".
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Республика Корея – мировой
лидер в области ИКТ
Концепция президента Пак Кын Хе в отношении будущего человечества
базируется на устойчивом развитии. В своем видеообращении в связи с получением
награды по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества во
время празднования Всемирного дня электросвязи и информационного общества,
которое проходило в штаб-квартире МСЭ 16 мая 2014 года, президент Пак заявила,
что считает широкополосную связь крайне важным условием реализации этой
концепции, поскольку она служит движущей силой инноваций и роста. Признавая, что
широкополосная связь приносит пользу всему спектру отраслей благодаря созданию
новых рабочих мест, Республика Корея играет роль первопроходца в развертывании
широкополосных сетей, стимулировании конкуренции и поощрении инвестиций в
рынок связи, содействуя развитию отрасли информационно-коммуникационных
технологий и организации обучения для повышения компьютерной грамотности.

Чхве Мун Ки, министр по делам
науки, ИКТ и перспективного
планирования, получает
награду от Генерального
секретаря МСЭ д-ра Хамадуна
И. Туре от имени Президента
Республики Корея Пак Кын Хе

Награду, присужденную президенту
Пак, от ее имени получал министр
Чхве Мун Ки. "Для меня как министра
по делам науки, ИКТ и перспективного планирования, возглавляющего
Управление ИКТ Кореи, поистине большая честь принимать награду по случаю
Всемирного дня электросвязи и информационного общества от имени президента
Республики Корея. Широкополосная связь
является важнейшей инфраструктурой,
которая обеспечивает экономический
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рост нашей страны с конца 1990-х годов.
Кроме того, мы используем широкополосную связь в качестве основы для
конвергенции и инноваций, с тем чтобы
продвинуться вперед за границы эпохи
информатизации и воплотить в жизнь
концепцию "креативной экономики".
В настоящее время, исходя из своего
опыта и возможностей, Республика Корея
считает своей обязанностью участвовать
в международных усилиях по содействию внедрению широкополосной
связи во всем мире. Будучи Членом МСЭ
и Государством – Членом Совета, мы
активизируем усилия по обеспечению
развития ИКТ во всем мире". Министр
также добавил, что расскажет президенту
Пак об основных моментах обсуждений, состоявшихся в этот день, "с целью
содействия дальнейшему развитию
изучения вопросов устойчивого развития".Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования было создано в
соответствии с планом реорганизации,
инициатором которого выступила
президент Пак в стремлении обеспечить
новые источники экономического роста
в областях науки и информационных
технологий. Приняв на себя обязательство по созданию такого министерства
в ходе своей избирательной кампании,
президент Пак объявила о его создании
в феврале 2013 года, во время принесения присяги. Министерство планирует
обеспечить прочный фундамент для
развития науки и техники в Республике
Корея посредством содействия ускорению
прогресса в области фундаментальной
науки и программного обеспечения. ИКТ
рассматриваются в качестве движущей
силы будущего роста страны, и это министерство будет главным государственным
ведомством, отвечающим за будущий
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экономический рост страны и создание
рабочих мест.

Соединить всех граждан
Республика Корея сделала информационно-коммуникационные технологии
одним из своих национальных приоритетов
и убедительно доказала свою руководящую
роль как в разработке и использовании
таких технологий, так и в разработке целенаправленной политики, содействующей
росту и внедрению технологий.
Примерно 97% домохозяйств имеют
широкополосное подключение к интернету, и, по данным отчета МСЭ "Измерение
информационного общества" за 2013 год,
страна характеризуется одним из наиболее
высоких средних показателей заявленной
скорости широкополосной связи в мире.
В этот отчет, который был опубликован в
октябре 2013 года, вошли Индекс развития
ИКТ и Корзина цен на услуги ИКТ — два
инструмента мониторинга для отслеживания процессов развития информационного общества в мире. В Индекс вошли
157 стран, и Республика Корея третий год
подряд занимает в нем первое место в
мире с позиций общего развития ИКТ.
Страна одной из первых в мире перешла на технологии подвижной широкополосной связи третьего поколения. Она уже
преодолела 100% уровень проникновения
в отношении активных контрактов на подвижную широкополосную связь.
Благодаря высокоскоростной широкополосной сети различные услуги электросвязи и радиовещания, такие как телевидение на базе протокола Интернет (IPTV),
электронное обучение и электронное здравоохранение, стали обычным явлением
для жителей городских районов. Однако
предоставление таких услуг в небольших

сельских сообществах до сих пор является
сложной задачей. Правительство признает
жизненно важное значение повышения
эффективности сети как одного из средств
предоставления высококачественных услуг
образования и здравоохранения фермерам
и рыбакам.
Для того чтобы гарантировать всем
людям доступ к интернету, правительство
в 2012 году приступило к осуществлению
проекта Wi-Fi общего пользования, предусматривающего предоставление бесплатных
услуг Wi-Fi в общедоступных местах, таких
как парки, музеи и библиотеки. В сотрудничестве с операторами правительство
создает в общедоступных местах сети Wi-Fi,
основанные на совместном использовании
сетей в целях снижения эксплуатационных
затрат и управления трафиком данных подвижной связи. Три оператора подвижной
связи уже создали 2000 зон Wi-Fi общего
пользования, и разрабатываются планы
по развертыванию к 2017 году в общей
сложности 10 тыс. таких зон.

"Цифровые аборигены"
Молодые люди в Республике Корея
активно пользуются интернетом:
к 2012 году почти 100% молодого населения страны относились к категории
"цифровых аборигенов" (которая определяется как подключенная к сети молодежь
в возрасте 15–24 лет с не менее чем пятью
годами опыта онлайновой деятельности). "Цифровые аборигены" составляют
13,5% населения Республики Корея, в то
время как в общемировом масштабе их
доля составляет 5,2%.
Правительство прилагает значительные усилия по приведению своей
системы образования в соответствие с
потребностями "цифровых аборигенов" и
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использованию информационно-коммуникационных технологий для изменения
того, как учащиеся воспринимают знания.
Осуществляемый им образовательный
проект на основе самостоятельного, мотивированного, гибкого, обогащенного ресурсами и технологичного обучения (SMART)
призван обеспечить к 2015 году наличие у
всех учащихся возможности иметь доступ
к облачным образовательным услугам
с помощью беспроводного интернета в
школе и использовать учебные материалы
в любом месте и в любое время, когда им
это понадобится. Преподаватели также
получат возможность далее совершенствовать свои навыки в этой области.

Сильная отрасль ИКТ –
сильная экономика
В стране существует развитая отрасль
ИКТ и действует ряд крупных производителей и операторов, в том числе Samsung,
LG, KT, Hanaro Telecom и LG Telecom. К числу
других факторов, обеспечивающих высокие показатели страны, относятся высокий
уровень образования, информированность
государственных органов и поддержка ими
проектов в области ИКТ, а также культура
ИКТ – люди хорошо разбираются в ИКТ и
стремятся осваивать новые технологии.
Республика Корея сумела создать
сильную экономику и является одним из
ключевых мировых экспортеров информационно-коммуникационных технологий.
Компании Samsung на протяжении уже
семи лет подряд принадлежит наибольшая
доля в глобальном рынке плоскопанельных
телевизоров. Кроме того, эта компания
поразительно быстро превратилась в крупнейшего в мире производителя телефонов,

обогнав Nokia. В 2013 году, когда объем
продаж компании составил около 450 млн.
телефонов – почти в два раза больше,
чем у поставщика, занимающего второе
место, компании Nokia, – доля Samsung на
совокупном рынке мобильных телефонов
выросла до 24,6%. Аналогичным образом,
в сфере смартфонов компания Samsung
увеличила свою долю до 31,1%, продав,
по данным IDC и Gartner, рекордные
300–314 млн. смартфонов, что более чем в
два раза превышает показатели поставщика, занимающего второе место, – компании Apple. В 2013 году каждый третий
проданный смартфон был смартфоном
Samsung.
Согласно прогнозам Научноисследовательского института электроники
и электросвязи Республики Корея, объем
внутреннего рынка информационно-коммуникационных технологий увеличится
с 36,5 млрд. долл. США в 2010 году до
123,7 млрд. долл. США в 2020 году.
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"Умное" общество
В Нью-Сонгдо-Сити правительство
создает "Город электронной интеграции"
на искусственном острове площадью
примерно 610 га, расположенном возле
Инчхонского побережья Республики
Корея. После завершения строительства
в 2015 году в Нью-Сонгдо-Сити будет
350 зданий, в которых будут проживать
65 тыс. жителей и трудиться 300 тыс.
человек. Единая смарт-карта, созданная
с помощью инновационных информационно-коммуникационных технологий,
позволит жителям пользоваться различными видами транспорта. С помощью
этой карты можно будет пользоваться
метро, оплачивать парковку в паркометре,
ходить в кино, брать напрокат бесплатный
велосипед. Кроме того, широкополосные
приложения будут также обеспечивать
поддержку муниципальных услуг, таких как
системы повторного использования воды,
системы пневматического сбора отходов и
энергосети.
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Смягчение последствий
изменения климата
Быстрые индустриализация и урбанизация в Республике Корея, вызванные
стремительным экономическим ростом,
стали причиной значительной нагрузки
на ее окружающую среду и природные
ресурсы. К числу приоритетных задач на
сегодняшний день относятся экологически
безопасные информационно-коммуникационные технологии, такие как "зеленые"
персональные компьютеры, электросвязь
и серверы. Кроме того, приоритетными
областями являются перспективные
отрасли промышленности, опирающиеся
на информационно-коммуникационные технологии, такие как электронное
здравоохранение, "умные" электросети,
"умное" управление отходами и "умный"
общественный транспорт.
В отличие от обычных "тупых" энергосетей "умные" энергосети позволяют
осуществлять двустороннюю связь между
поставщиками и потребителями энергии,
а также рассредоточить производство и
хранение энергии. Испытательный полигон
"умных" электросетей на острове Чеджу,
как ожидается, станет крупнейшей в мире
системой "умных" энергосетей, предназначенной для тестирования современных технологий "умных" электросетей и развития
новых бизнес-моделей.

С 2012 года в Республике Корея располагается секретариат Климатического
фонда Организации Объединенных Наций
(Зеленого климатического фонда) – фонда
Организации Объединенных Наций, созданного с целью распределения части помощи,
выделяемой развитыми странами, среди
относительно бедных стран. В будущем
Республика Корея, как ожидается, будет
играть более важную роль на международной арене в решении глобальных проблем
и станет центром глобальных усилий по
продвижению в направлении смягчения
последствий изменения климата и содействия экологически безопасному росту.

Устойчивое развитие
Приглашая делегатов на 19-ю
Полномочную конференцию МСЭ, которая
состоится в Пусане, Республика Корея, в
период с 20 октября по 7 ноября 2014 года,
президент Пак сказала, что правительство
работает над тем, чтобы представить концепцию и путь развития, которые принесут
пользу человечеству в гиперсоединенном
цифровом мире, основанном на интернете
вещей. Она подчеркнула, что при принятии
решений относительно будущего развития
и стратегий сектора ИКТ конечной целью
конференции должно быть устойчивое
развитие.
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Изменяя жизнь миллионов людей

Карлос Слим Элу,
Председатель Grupo Carso и президент
Фонда Карлоса Слима
Карлос Слим Элу, председатель Grupo Carso и президент Фонда Карлоса Слима, изучал
гражданское инженерно-строительное дело в Национальном автономном университете Мексики,
где одновременно с получением степени преподавал алгебру и линейное программирование.
Мексиканец, сын ливанских иммигрантов и человек, добившийся всего сам, Карлос Слим широко
известен как успешный бизнесмен и филантроп.
Интерес к технологической сфере у Карлоса Слима возник давно. Он добился успеха в мире бизнеса
благодаря инвестициям в различные области промышленности, что нашло отражение в портфеле
деловой активности Carso Group, который охватывает инфраструктуру и строительство, финансовые
услуги, розничные и коммерческие услуги, а также электросвязь, причем принадлежащая ему компания
América Móvil в настоящее время является ведущим поставщиком услуг электросвязи (фиксированной
и подвижной связи, интернета и телевидения) в Латинской Америке. Компания также работает в
Соединенных Штатах и Европе. Карлос Слим привержен продвижению технологий в интересах развития и
с 2010 года является сопредседателем Комиссии Организации Объединенных Наций по широкополосной
связи в интересах цифрового развития.
Карлос Слим Элу содействует социальному развитию в Мексике и Латинской Америке, используя Фонд
Карлоса Слима, который изменил жизнь миллионов людей. Инициативы Фонда включают развитие детей
младшего возраста, предоставление более 360 тыс. стипендий студентам и молодым предпринимателям,
создание более 3600 цифровых классов и библиотек в Мексике, восстановление исторической части
Мехико, сохранение природных территорий Мексики и строительство музея "Сумайя", в котором собрана
одна из лучших в мире коллекций произведений искусства. За свою предпринимательскую и общественную
деятельность г-н Слим был удостоен ряда наград, в том числе ливанского золотого ордена "За заслуги",
ордена Леопольда II (присужден правительством Бельгии), а также Почетного знака Красного Креста.
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МСЭ/I. Wood

Генеральный секретарь МСЭ
д-р Хамадун И. Туре вручает
награду Карлосу Слиму Элу

Изменяя жизнь миллионов людей
Предпринимательство и благотворительность
Принимая награду по случаю
Всемирного дня электросвязи
и информационного общества
2014 года, Карлос Слим Элу сказал:
"Для меня большая честь и истинное
удовольствие, а также предмет
гордости получать награду вместе с
Ее Превосходительством г-жой Пак
Кын Хе, президентом Республики
Корея, и Его Превосходительством
президентом Руанды Полем Кагаме,
моим глубокоуважаемым коллегой по
работе в Комиссии по широкополосной
связи в интересах цифрового развития,
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сопредседателями которой мы являемся".
В своем выступлении, посвященном
теме "Широкополосная связь в
интересах устойчивого развития" –
теме Всемирного дня электросвязи и
информационного общества нынешнего
года, г-н Слим отметил: "очевидно,
что устойчивое развитие составляет
реальную глобальную потребность и
реальную региональную потребность...
а широкополосная связь – стратегический
инструмент для удовлетворения этих
потребностей". Он рассказал, как
использование широкополосной связи в

сфере образования, здравоохранения,
финансов, охраны окружающей среды и
инноваций может "привести к активному
и носящему непрерывный и устойчивый
характер экономическому росту, который
будет сопровождаться социальным
прогрессом, обеспечивающим равные
возможности для всех".
Участникам церемонии вручения
наград по случаю Всемирного дня
электросвязи и информационного
общества был показан документальный фильм, освещающий деятельность Карлоса Слима Элу, в том числе

ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЯЗЬ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Telmex

высокоэффективные социальные программы его Фонда, ориентированные на наиболее уязвимые группы населения и направленные на обеспечение всеобщего охвата цифровыми технологиями. Ниже отражены
некоторые из наиболее важных сюжетов этого документального фильма.
В 1965 году, в возрасте 25 лет, Карлос Слим Элу заложил основы
холдинговых компаний Grupo Carso и Grupo Financiero Inbursa. В последующие годы он занимался деятельностью в нескольких различных
секторах, и к концу 1980-х годов его холдинги превратились в один из
крупнейших промышленных конгломератов в Латинской Америке. В декабре 1990 года в партнерстве с France Telecom, Southwestern Bell и группой
мексиканских инвесторов он выкупил 20,4% акций Telmex и получил
контроль над этой компанией. В 2002 году основал компанию América
Móvil – в настоящее время это ведущая компания в Латинской Америке,
которая работает в 26 американских и европейских странах (включая
Соединенные Штаты). По охвату населения América Móvil – второй по
величине оператор электросвязи в мире, не считая Китая. Следует особо
отметить инновацию Карлоса Слима Элу в его коммерческой деятельности в области электросвязи – Telcel – новаторская система предоплаты для
мобильных телефонов.
Число абонентов фиксированной широкополосной связи в Мексике
увеличилось благодаря росту Telmex с 67 тыс. в 2002 году до почти 9 млн.
в настоящее время, то есть среднегодовые темпы роста, таким образом,
составили 56%. Что касается подвижной широкополосной связи, то за
период, прошедший с 2008 года, трафик данных América Móvil увеличился более чем в 15 раз, со среднегодовым темпом роста около 80%, что
способствовало повышению уровня проникновения интернета, поддержке
экономического роста и сокращению масштабов неравенства, безработицы и нищеты.
"Сегодня наша главная задача во всех странах заключается в обеспечении высококачественного цифрового образования и широких возможностей трудоустройства для всех", – говорит г-н Слим. В соответствии с
этой позицией компания Telmex принимает активное участие в организации профессиональной подготовки в области информационно-коммуникационных технологий. В период после 1991 года компания Telmex
занималась организацией в различных населенных пунктах передовых
учебных комплексов, делая современные технологии доступными для
сообществ с низким уровнем доходов. Telmex создала в разных частях
Мексики более 3600 цифровых классов и публичных электронных библиотек, а также инновационные центры (технологические инновационные
пространства), в которых можно получить бесплатный доступ к компьютерному оборудованию, высокоскоростному интернету, а также к вводным
курсам и курсам обучения в области информационно-коммуникационных
технологий. Карлос Слим говорит, что "операторы должны предлагать
потребителям наилучшие условия в аспекте качества, цены и технологий
на различных платформах. В Латинской Америке мы создаем бесплатные
цифровые библиотеки в основном в государственных школах, куда люди
могут приходить учиться и получать доступ к высокоскоростному интернету на бесплатной основе, используя предоставляемую компьютерную
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технику. "Цифровые библиотеки" компании Telmex проводят занятия по ИТ, при
этом люди могут брать напрокат ноутбуки
и уносить их домой. Компания разворачивает для своих клиентов тысячи точек
Wi-Fi".
В 1986 году г-н Слим создал Фонд
Карлоса Слима. В 1995 году он создал
Фонд Telmex. Эти два фонда являются
крупнейшими в Латинской Америке и
оказывают поддержку миллионам людей
в Мексике и на всем Американском
континенте. Только Фонд Карлоса
Слима, который был образован с целью
обеспечения высокоэффективных
программ, ориентированных на наиболее уязвимые группы общества, оказал
помощь более чем 29,7 млн. человек.
Действуя на основе принципов социальной ответственности, эффективности и
возможности, Фонд оказывает поддержку
инициативам в области образования,
здравоохранения, питания, социальной
справедливости, культуры, развития
человеческого потенциала, оказания
помощи при стихийных бедствиях, экономического развития, охраны и защиты
окружающей среды. Его программы
способствуют повышению качества жизни
людей всех возрастных групп, стимулируя развитие человеческого капитала
и предоставляя возможности для роста
отдельных лиц и сообществ, в которые
они входят.
В 2013 году Фонд Карлоса Слима
и Академия Хана объединили усилия
для обеспечения бесплатного доступа
к образованию мирового уровня для
жителей Мексики и Латинской Америки с
помощью онлайновых учебных курсов в
интернете. В настоящее время в онлайновом режиме доступно более 4200 учебных видеокурсов.
В январе 2014 года Фонд Карлоса
Слима и компания Coursera начали
сотрудничать как партнеры, для того
чтобы открыть миллионам людей возможность бесплатно получить образование второй ступени на испанском языке
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в онлайновом режиме. Это партнерство
будет решать следующие три задачи:
улучшение доступа к высококачественному образовательному контенту на
испанском языке; создание образовательного контента, ориентированного
на расширение возможностей людей по
трудоустройству; и расширение доступа
к физическим объектам, где учащиеся
могут очно посещать учебные курсы
Coursera. Эта инициатива включает
крупный проект по переводу лучших
учебных курсов на испанский язык. Будет
создана сеть учебных центров, с тем
чтобы обеспечить для учащихся широкие
образовательные возможности, сочетающие онлайновые и очные курсы, для
более эффективного закрепления знаний
и результатов обучения.
Учебные центры будут пользоваться
существующей инфраструктурой Telmex
при поддержке программ Фонда Карлоса
Слима в области цифрового образования
и культуры. В рамках этих программ организована работа цифровых библиотек,
14 из которых находятся в густонаселенных районах с низким уровнем доходов.
Эти центры будут иметь доступ к Telmex
Hub – инновационному технологическому
центру, расположенному в Мехико.
В марте 2013 года г-н Слим организовал проведение седьмого собрания
Комиссии по широкополосной связи в
интересах цифрового развития МСЭ,
председателем которой он является
совместно с президентом Руанды Полем
Кагаме. "Комиссия по широкополосной связи фиксирует и документально
оформляет передовой опыт, и мы можем
узнать, что делается в разных странах, и
извлекать из этого уроки. Вместе с тем в
условиях столь быстрых технологических
изменений возникают серьезные проблемы, связанные с отсутствием глубоких
структурных изменений, сопровождающих затрагивающие цивилизацию
перемены. Мы видим очень высокий
уровень безработицы, особенно среди
молодежи. Какие виды деятельности

будут приводить к созданию новых
рабочих мест? Где формируются эти
новые рабочие места? Мы должны содействовать тем секторам, в которых будут
создаваться эти новые рабочие места.
Правительствам следует включить ИТ в
свою деятельность и поощрять цифровую
культуру и те виды экономической деятельности, которые приводят к созданию
новых рабочих мест. Очевидно, что ИТ –
это ключевой инструмент экономического роста. Открываются широчайшие
перспективы создания миллионов рабочих мест, формируя возможности для
разработки сотен тысяч приложений и
контента, которыми смогут пользоваться
все, кто подключен к интернету", – сказал
Карлос Слим.
Собрание Комиссии по широкополосной связи проходило одновременно с мероприятием "Цифровая
деревня" 2013 года, которое посетили Генеральный секретарь МСЭ
д-р Хамадун И. Туре и многие члены
Комиссии. В тот год "Цифровая
деревня" привлекла более 154 тыс.
посетителей, став крупнейшим всемирным мероприятием по охвату
цифровыми технологиями. "Цифровая
деревня" была открыта для всех независимо от возраста и уровня технической подготовки.
Спустя год, в 2014 году, Фонд Карлоса
Слима, Telmex и Telcel снова организовали
"Цифровую деревню" на главной площади Мехико. На этот раз был предложен
еще более широкий спектр цифровых
учебных и образовательных мероприятий, включая семинары-практикумы,
оказание поддержки предпринимателям,
вводные курсы по работе с компьютером
и интернетом, а также курсы по робототехнике, трехмерной (3D) анимации,
продвинутому программированию и приложениям в области здравоохранения.
В ходе проведения "Цифровой деревни"
2014 года Карлос Слим объявил об инициативе – профессиональная подготовка
с целью трудоустройства – платформе
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для проведения онлайновых курсов,
позволяющих приобрести квалификацию в 20 различных областях, например
для работы техническим специалистом
по компьютерам или трудоустройства в
сфере строительства, электричества или
плотницкого дела.
"Цифровую деревню" 2014 года
посетили 49 мировых лидеров, которые выступили перед участниками и
миллионами людей, подключенными
через интернет в режиме реального времени. Средства видеоконференц-связи
обеспечивали интернет-соединение
со скоростью 100 Гбит/с. "Цифровая
деревня" побила собственный рекорд
крупнейшего в мире мероприятия по
охвату цифровыми технологиями –
в 2014 году число участников превысило
258 тыс., включая детей, молодежь
и пожилых людей. Самому юному
участнику было всего два года, а самому
пожилому – 97 лет.
"Электросвязь – это нервная система
этой новой цивилизации, она имеет
фундаментальное значение для роста и
развития всех стран", – говорит г-н Слим,
который ведет благотворительную
деятельность и таким образом вносит

свой вклад в экономическое и социальное
развитие Мексики и Латинской Америки.
Карлос Слим полагает, что "технологии и инновации – это то, что делает
возможным развитие человеческой
цивилизации". Как он отметил в докладе
"Состояние широкополосной связи в
2012 году: достижение целей охвата всех
цифровыми технологиями" (опубликованном МСЭ в сентябре 2012 года), на
протяжении всей истории технологии и
инновации изменяли наш образ жизни и
приводили к изменениям, влияющим на
цивилизацию. "Сегодня цифровая революция еще быстрее преобразует наш мир
и наши общества, и некоторые из них соединяются друг с другом, передавая голос,
данные и видео со скоростью света... Сеть
электросвязи представляет собой систему
циркуляции общества знаний, в которой
достижения в области ИТ и компьютерной техники основываются на наших
знаниях и интеллектуальных ресурсах.
Развитие интернета вызвало глубокие
социально-э кономические и политические изменения и приводит к преобразованиям в сфере услуг. Широкополосный
доступ в интернет должен быть досягаем
для всех – это цель работы, которая

ведется в Организации Объединенных
Наций и МСЭ. В 2010 году МСЭ и ЮНЕСКО
создали Комиссию по широкополосной
связи с целью обеспечения универсального доступа к широкополосной связи и
универсального доступа к возможностям
соединения. Сегодня жизненно важно
быть подключенным к сети: каждый
должен быть подключен, каждый
человек должен иметь доступ к знаниям
и интеллекту – в целях образования,
здравоохранения, предпринимательской
деятельности и развлечений. Комиссия по
широкополосной связи ведет работу по
достижению цели всеобщего охвата цифровыми технологиями к 2015 году", – указал Карлос Слим в разделе "Специальная
идея 1: как широкополосная связь изменяет наше общество" доклада.
Предприниматель с повышенным
чувством социальной ответственности, Карлос Слим Элу также страстно
увлекается историей, искусством,
астрофизикой, природой и спортом,
но прежде всего он уделяет внимание своей семье. "Наша воля должна
всегда брать верх над нашими слабостями", – говорит он в конце документального фильма.
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Краткий обзор
Дубайский план действий определяет путь в будущее
на основе широкополосной связи для всех
Шестая Всемирная конференция
по развитию электросвязи (они созываются каждые четыре года) подтвердила
приверженность МСЭ обеспечению
универсального и приемлемого в ценовом отношении доступа к электросвязи
и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) как важнейшей
составляющей социально-экономического
прогресса в мире, приобретающем все
более взаимосоединенный характер.
Конференция, которая проводилась в
Дубае, Объединенные Арабские Эмираты,
с 30 марта по 10 апреля 2014 года и была
посвящена теме "Широкополосная связь
в интересах устойчивого развития", определила курс, обеспечивающий ускорение
и расширение внедрения широкополосной связи и цифровой грамотности во
всем мире, в особенности в наименее
развитых странах.
Принимая Дубайский план действий, концептуальный проект развития
электросвязи/ИКТ в ближайшие четыре
года, более 1300 участников – свыше
1100 делегатов от правительств 137 стран
и 9 представителей Палестины, 89 представителей 42 структур государственного
и частного секторов и 73 представителя
33 региональных и международных организаций – подтвердили свое обязательство обеспечить возможность установления соединения в каждом уголке нашей
планеты.
Идея, которая была основной темой
всей Конференции, очевидна: в мире,
где ИКТ играют все более важную роль
в социально-экономическом развитии и

создании основанного на знаниях информационного общества, все до единого
должны иметь соединение, независимо
от условий и удаленности своего места
жительства.

Открытие Конференции
Мохаммад Ахмад Аль-Камзи,
Председатель Регуляторного органа
электросвязи Объединенных Арабских
Эмиратов, тепло приветствовал всех
делегатов и выразил надежду на то, что
ВКРЭ-14 сможет достичь своей высокой
и благородной цели содействия устойчивому развитию путем оптимального
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности широкополосной связи (см. статью на
эту тему на стр. 31–32).
Затем участникам Конференции был
показан документальный фильм, освещающий конкретные примеры помощи,
которую МСЭ оказывает странам всего
мира и которая направлена на обеспечение доступом к открываемым ИКТ
преимуществам всех слоев общества в
этих странах.
Этот документальный фильм,
съемки которого проходили в Болгарии,
Иордании, Коста-Рике, Молдове,
Танзании и Японии, показывает роль ИКТ
в спасании жизней, особенно в период
сразу после бедствий. Один из сюжетов
фильма рассказывает, например, как
МСЭ помог в обеспечении оборудованием подвижной спутниковой связи,
которое помогло государственным

органам Японии координировать
операции по оказанию помощи после
землетрясения и цунами, обрушившихся на страну в 2011 году. Еще один
сюжет посвящен тому, как МСЭ помогает
удаленным школам и сообществам в
развивающихся странах получить доступ
в интернет, преодолевать гендерный
разрыв в возможностях установления
соединений, открывая для все большего
числа девочек и женщин перспективы
приобретения навыков работы с ИКТ,
а для лиц с ограниченными возможностями – перспективы более полной
интеграции в общество. Еще в одном
сюжете житель Коста-Рики рассказывает,
как он смог бросить курить, получив
доступ к инициативе в области мобильного здравоохранения по освобождению
от табачной зависимости с помощью
мобильных средств, которая реализуется
совместно МСЭ и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Выступая на церемонии открытия,
Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун
И. Туре призвал участников вести
совместно с МСЭ работу по обеспечению
универсальной возможности установления широкополосных соединений,
подчеркнув важность партнерств государственного и частного секторов для достижения этой цели. "ИКТ, – сказал он, – и
в особенности широкополосные сети
открывают, вероятно, самые широкие из
существовавших до сих пор возможности
для стремительного и значительного
прогресса в глобальном социально-экономическом развитии".
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Председательствовавшие лица ВКРЭ-14
Председатель Конференции
Мохамед Аль-Ганим
(Объединенные Арабские Эмираты)

Заместители Председателя
Конференции
 Г-жа Маргарет Чалве-Муденда (Замбия)
 Г-жа Хиллари Стюарт-Александер
(Ямайка)
 Г-жа Нермин Эль-Саадани (Египет)
 Г-н Чакрия Моа (Камбоджа)
 Г-н Рашид Исмаилов
(Российская Федерация)
 Г-н Фредерик Риэль (Швейцария)

Комитет 1. Руководящий комитет
В составе Председателя и заместителей Председателя Конференции и
председателей и заместителей председателей Комитетов
Комитет 2. Комитет по бюджетному контролю
Председатель
г-н Паарок Ванперси (Гана)

Заместители Председателя
 Г-н Мешари Аль-Сааб
(Саудовская Аравия)
 Г-н Соитиро Секи (Япония)
 Г-н Сохраб Ярахмадов (Азербайджан)

Комитет 3. Задачи
Председатель
г-н Марио Канасса (Бразилия)

Заместители Председателя
 Г-н Патрик Мвесигва
(Республика Уганда)
 Г-н Мохамед Бен Амор (Тунис)
 Г-н Кишор Бабу (Индия)
 Г-н Алмаз Тиленбаев (Кыргызстан)

Комитет 4. Методы работы МСЭ–D
Председатель
г-жа Нур Сулина Абдулла
(Малайзия)

Заместители Председателя





Г-жа Лолиа Эмакпоре (Нигерия)
Г-н Сесил Маккейн (Ямайка)
Г-н Адел Дарвиш (Бахрейн)
Д-р Вадим Каптур (Украина)

Комитет 5. Редакционный комитет
Председатель
г-жа Лоренс Барриак (Франция)

Заместители Председателя





Г-н Пол Нажарян (Соединенные Штаты)
Г-н Бабикер Саид (Судан)
Г-жа Япэн Ван (Китай
Проф. Владимир Минкин
(Российская Федерация)
 Г-жа Бланка Гонсалес (Испания)

Рабочая группа по Стратегическому плану и Декларации МСЭ–D
Председатель
г-н Фабио Биджи (Италия)

Заместители Председателя
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Г-н Абрахам Джеку (Кот-д’Ивуар)
Г-жа Жинан Карам (Ливан)
Г-жа Кармен Болл (Австралия)
Г-н Дарын Туяков (Казахстан)

Общеполитические
заявления в рамках
сегмента высокого уровня
Сегмент высокого уровня ВКРЭ- 14
вызвал огромный интерес, о чем
свидетельствует число зарегистрировавшихся ораторов – 72. На Конференции
выступили 62 оратора высокого уровня
(и заявления девяти ораторов были представлены от их имени). В состав выступающих входили в основном министры,
заместители министров или вице-министры, а также послы, председатели
или генеральные директора регуляторных органов, генеральные секретари
и главные исполнительные директора
организаций, являющихся Членами
МСЭ–D. Сегмент высокого уровня обеспечивает платформу для того, чтобы
высокопоставленные официальные лица
могли высказать свои идеи, касающиеся
формирующихся тенденций, и мнения по
вопросам, имеющим стратегическое значение для развития сектора электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий.
С общеполитическими заявлениями
можно ознакомиться по адресу: www.itu.
int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/
Pages/PolicySatements.aspx

Признан прогресс
в выполнении
Хайдарабадского
плана действий
Конференция приветствовала достижения МСЭ за последние четыре года в
выполнении Хайдарабадского плана действий, принятого в 2010 году на Всемирной
конференции по развитию электросвязи
в Хайдарабаде, Индия. В своем представленном Конференции отчете о результатах
работы Директор Бюро развития электросвязи МСЭ (БРЭ) Брахима Сану подчеркнул
большое число достижений, отметив, в
частности, что МСЭ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВКРЭ-14
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`` l’продолжил проведение крупнейшего в мире собрания регуляторных
органов и отслеживание изменений в
регуляторной среде;
`` продолжил предоставление помощи
в снижении риска бедствий, обеспечении готовности к бедствиям
и реагировании на бедствия путем
разработки национальных планов
электросвязи в чрезвычайных ситуациях, организации систем раннего
предупреждения и разработки оборудования электросвязи в чрезвычайных ситуациях;
`` провел обучение более миллиона
женщин навыкам использования ИКТ

в рамках кампании по овладению
женщинами цифровой грамотностью,
начатое в партнерстве с Фондом
Telecentre.org;
`` впервые осуществил количественную
оценку величины цифрового гендерного разрыва;
`` оказал помощь 25 странам в переходе от аналогового к цифровому
радиовещанию и 43 странам в
области управления использованием
спектра и мониторинга использования спектра.
Директор БРЭ отметил также три
осуществляемые с большим успехом инициативы, начатые после

ВКРЭ-10, – инициатива "Обеспечение
развития с помощью мобильных средств",
направленная на расширение доступа
к преимуществам подвижной связи для
всех слоев общества, инициатива "Модель
"умного" устойчивого развития", которая
увязывает электросвязь в сельских районах и развитие ИКТ со снижением риска
бедствий и работой по управлению операциями в случае бедствий, и инициатива
"Академия МСЭ" по объединению всех
видов деятельности Союза по профессиональной подготовке под единым началом.
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Краткий обзор результатов Конференции
Дубайский план действий
Признавая прогресс в оказании
помощи развивающимся странам
в использовании преимуществ ИКТ,
достигнутый в период после ВКРЭ-10,
Конференция вместе с тем подчеркнула
необходимость устранения сохраняющихся
разрывов между странами и внутри стран
в возможности установления соединений,
которые обрекают миллионы людей – в
первую очередь женщин, молодежь,
детей, коренные народы и лиц с ограниченными возможностями – на цифровую
изоляцию.
Принятый Конференцией Дубайский
план действий является итогом серии
региональных подготовительных
собраний, которые были проведены в
Кишиневе, Молдова, – для Содружества
Независимых Государств, в Пномпене,
Камбоджа, – для Азиатско-Тихоокеанского
региона, 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.
Принятый план – это комплекс видов
деятельности, разработанный для того,
чтобы оказать странам помощь в содействии устойчивому развитию их сетей и
услуг ИКТ. Для Сектора развития электросвязи МСЭ (МСЭ–D) было установлено пять
основополагающих задач, определяющих
основное направление работы Сектора на
следующие четыре года.
`` Задача 1. Способствовать международному сотрудничеству по вопросам
развития электросвязи/ИКТ.
`` Задача 2. Содействовать созданию
благоприятной среды, способствующей развитию ИКТ, и содействовать развертыванию как сетей
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электросвязи/ИКТ, так и соответствующих приложений и услуг, в
том числе преодолению разрыва в
стандартизации.
`` Задача 3. Повышать доверие и безопасность при использовании электросвязи/ИКТ, а также при развертывании соответствующих приложений и
услуг.
`` Задача 4. Создавать человеческий и
институциональный потенциал, предоставлять информацию и статистические данные, содействовать охвату
цифровыми технологиями и предоставлять концентрированную помощь
странам, находящимся в особенно
трудном положении.
`` Задача 5. Совершенствовать с
помощью электросвязи/ИКТ охрану
окружающей среды, меры по
смягчению последствий изменения
климата, адаптации к ним, а также
меры по управлению операциями
при бедствиях.
Эти задачи вместе с 15 связанными
с ними "намеченными результатами
деятельности" являются составной
частью Дубайского плана действий и
проекта Стратегического плана МСЭ–D
на 2016–2019 годы. Конференция
определила намеченные результаты
деятельности как "все продукты и услуги,
которые МСЭ–D будет разрабатывать и
предоставлять Членам с использованием
рамок реализации, согласованных в
Дубайском плане действий". Эти рамки
охватывают программы, региональные
инициативы, Вопросы исследовательских комиссий, (см. статьи на эти темы
на стр. 46–50, 51–59 и 60–61 соответственно), Резолюции и Рекомендации
ВКРЭ, а также содействие выполнению
направлений деятельности Всемирной

встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества (ВВУИО).
В основе Дубайского плана действий
лежит ориентированная на результаты
структура, в которой для каждой задачи
определены намеченные результаты
деятельности, а для каждого намеченного результата деятельности
определены ключевые показатели
деятельности. Методика управления,
ориентированного на результаты,
внедряется во всей системе Организации
Объединенных Наций в целях повышения эффективности, действенности,
прозрачности и подотчетности. В преддверии ВКРЭ-14 – 29 марта 2014 года –
была проведена специальная сессия
для того, чтобы рассказать участникам
конференции, как перемещение основного внимания с видов деятельности на
результаты будет способствовать более
точной формулировке стратегических
целей, задач, конечных результатов и
намеченных результатов деятельности, а
также более точной оценке достижений с
использованием показателей и целевых
показателей.
Управление, ориентированное на
результаты, определяется как "управленческий подход, который обеспечивает
управление организационными процессами, ресурсами, продуктами и услугами
для достижения измеримых результатов.
Он предусматривает наличие управленческих структур и инструментов для стратегического планирования, управления
рисками, контроля показателей деятельности, а также деятельности по оценке и
финансированию на основе желаемых
результатов".
Конечные результаты дают представление о том, осуществляется ли
достижение той или иной конкретной
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задачи. Обычно конечные результаты частично, но не полностью, подконтрольны организации.
Показатели деятельности – это критерии, используемые
для измерения достигнутых намеченных результатов деятельности или конечных результатов. Эти показатели могут
быть качественными или количественными.

Дубайская декларация усиливает
поддержку миссии МСЭ–D
Еще одним главным итоговым документом является
Дубайская декларация, которая усиливает политическую поддержку миссии и стратегических задач МСЭ в области развития
(см. статью на стр. 39–42). В Дубайской декларации отмечается в том числе, что "содействие развитию и наличие доступной и приемлемой в ценовом отношении инфраструктуры
широкополосной связи в сочетании с надлежащей политикой
и стратегией являются базовой стимулирующей платформой,
которая способствует инновациям и служит движущей силой
развития национальной и глобальной экономики и глобального информационного общества".

Стратегический план –
намеченный путь развития
ВКРЭ-14 разработала и приняла проект стратегического
плана МСЭ–D (см. статью на стр. 43–45), предназначенный для
включения в проект общего Стратегического плана МСЭ на
2016–2019 годы, который предстоит принять на Полномочной
конференции в Пусане, Республика Корея, 20 октября – 7 ноября 2014 года.

ВКРЭ-14 завершилась на оптимистической ноте – показом
видеоролика, в котором делегаты Конференции возвращаются к своим делам и подхватывают девиз "Широкополосная
связь делает меня счастливым", отражающий тему
Конференции "Широкополосная связь в интересах устойчивого развития".
Выступая на церемонии закрытия, д-р Туре отметил, что
Конференция сформировала общую концепцию и общий
план действий, стратегический план и финансовый план на
предстоящие годы. Остановившись на огромной значимости широкополосной связи для национального развития, он

МСЭ/ I. Wood

Церемония закрытия и задача
подключения каждого к
широкополосной связи к 2020 году

"Принятые нами решения, которые отражены в Дубайском плане
действий, подготовят почву для нашей работы. Они будут указывать
нам направление, обеспечат общую концепцию и четкий план
действий".
Брахима Сану,
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ
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Д-р Хамадун И. Туре награждает золотой медалью МСЭ Мохамеда Нассера Аль-Ганима, Председателя ВКРЭ-14 и Генерального
директора Регуляторного органа электросвязи Объединенных Арабских Эмиратов

сказал: "Я полагаю, что нам пора поставить перед собой задачу подключить каждого к
широкополосной связи к 2020 году".
Г-н Сану отметил, что ВКРЭ-14 побила несколько рекордов, в том числе рекорд участия – в ее работе участвовали 1311 делегатов, представлявших 137 Государств-Членов
и 82 Члена Сектора, а также 52 почетных гостя. На пленарных заседаниях и заседаниях комитетов обеспечивался ввод субтитров. МСЭ предоставил членам мобильное
приложение для доступа к документам ВКРЭ-14 и автономной работы с ними, а также
приложение для доступа к веб-трансляции Конференции на планшетных компьютерах
и смартфонах. Наконец, Конференция завершила свою работу на полдня раньше.
Все выступавшие горячо благодарили Объединенные Арабские Эмираты и МСЭ за
обеспечение бесперебойной работы Конференции.
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Д-р Туре чествует
Председателя ВКРЭ-14
Генеральный секретарь наградил
золотой медалью МСЭ Мохамеда Нассера
Аль-Ганима, Председателя ВКРЭ-14 и
Генерального директора Регуляторного
органа электросвязи Объединенных
Арабских Эмиратов, высоко оценив его
мудрость, точность, остроумие и скромность. Г-н Аль-Ганим выразил участникам
благодарность за их работу и, в частности,
Генеральному секретарю МСЭ, заместителю Генерального секретаря, трем
Директорам Бюро и председателям пяти
комитетов Конференции и рабочих групп
(список председательствовавших лиц
ВКРЭ-14 см. в таблице на стр. 26).
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Устойчивое
развитие –
проблемы и
перспективы
Мохамад Ахмад Аль-Камзи
Председатель Регуляторного органа электросвязи
Объединенных Арабских Эмиратов

На Всемирной конференции по развитию электросвязи
2014 года (ВКРЭ-14) рассматривались задачи развития в
самых широких масштабах. Высокая и благородная цель
Конференции заключалась в содействии устойчивому развитию
путем оптимального использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Это собрание экспертов и специалистов, представляющих
различные региональные и международные группы, государства, частный сектор, международные организации и академические учреждения, добилось успеха, приняв резолюции,
закладывающие прочные основы для разработки программ и
планов, направленных на обеспечение развития в регионах,
остро нуждающихся в помощи. Эти результаты позволят странам
использовать свои ресурсы для служения своим народам и
построения своего будущего.
В связи с этим мне вспоминаются слова великого арабского
поэта Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби, который писал, что "Мера
решений в том, кто их принимает". Многие сообщества, преодолевающие целый ряд трудностей, полагаются на решимость
МСЭ и возлагают надежды на принимаемые им резолюции и
инициативы. Успех предыдущих ВКРЭ, последняя из которых
состоялась в Индии в 2010 году, а также многочисленных мероприятий и собраний, проведенных под эгидой МСЭ, обеспечил
надежную основу для дискуссий и обсуждений на ВКРЭ-14, в
результате которых на Конференции были приняты решения по
общим принципам, программам, стратегическим целям и стратегиям развития для различных регионов, а также Дубайский
план действий, равносильный дорожной карте на будущее.

Преодоление цифрового разрыва
Различные радиочастоты – это ресурс, который используется
людьми во всем мире для поддержания устойчивости существования Земли и поддержки программ развития. Использование
этого дефицитного ресурса является одним из основных прав
человека, и поэтому вызывает сожаление тот факт, что дестабилизирующие общественные беспорядки и другие проблемы
по-прежнему не позволяют многим сообществам пользоваться
этим основным природным ресурсом.
Отсутствие равных возможностей для доступа к современным цифровым технологиям и их использования создает
барьер, который нельзя не принимать в расчет или обходить
молчанием. Огромные различия между странами в этой области
привели к возникновению того, что стало называться цифровым
разрывом, который представляет собой преграду, по сути непреодолимое препятствие, для программ развития, выполнять которые стремятся развивающиеся страны. А с учетом имеющихся
также трудностей, обусловливаемых нищетой, безработицей,
социальной маргинализацией, неграмотностью и стихийными
бедствиями, мы оказываемся перед лицом серьезных проблем,
которые требуют от нас высокой степени взаимодействия и солидарности, а также инновационных решений, имеющих практический и реалистичный характер.
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Что касается масштабов проблем, то, к счастью, в современном мире существуют определенные сильные факторы,
которые помогут нам воплотить многие из наших социальных
устремлений. Вероятно, краткий обзор современного сектора
ИКТ поможет вселить значительный оптимизм в отношении
перспектив достижения успеха, к которому мы стремимся.
Итак, к концу 2013 года количество контрактов на подвижную
телефонную связь превысило 6,8 млрд. Число пользователей
интернета превысило 2,7 млрд. человек, что составляет 40% от
общей численности населения земного шара. Мы видим, что
использование широкополосной связи – тема обсуждений на
ВКРЭ-14 – неуклонно растет, и к концу 2013 года число пользователей широкополосной связи составило 2 млрд. человек.
Все эти изменения в совокупности составляют положительную характеристику современного мира. Они предоставляют в
наше распоряжение средства, позволяющие оказывать помощь
сообществам, в которых существует социальная напряженность
и другие проблемы. Протянуть руку помощи этим сообществам –
гуманитарный долг, который обретал все более конкретные
формы на каждой следующей сессии Конференции.
Мы надеемся достичь гораздо большего, по сравнению с
тем, что было сделано в прошлом. Перечень задач обширен.
Например, в сфере здравоохранения имеется возможность
использовать передовые системы электросвязи для реализации
дистанционных и трансграничных решений, что будет обеспечивать непрерывное совершенствование систем и практики
медицинского обслуживания. То же относится и к образованию,
социальной интеграции, преодолению цифрового разрыва,
программам взаимодействия и обмена информацией, модернизации систем, управлению операциями в случае бедствий и
операциям по оказанию помощи при бедствиях.
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Поддержка миссии МСЭ
Высокая миссия МСЭ, основанная на укреплении связей
между людьми с помощью ИКТ, находит живой отклик у жителей
Эмиратов. Как Государство-Член и один из влиятельных участников, Объединенные Арабские Эмираты будут продолжать
эффективное сотрудничество с МСЭ в составе многих органов
Союза. Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы использовать опыт других сторон в интересах нашего общества и нашей
страны и предоставлять наш собственный успешный национальный опыт в распоряжение других стран как конкретное
воплощение глобального гуманитарного аспекта, на котором
базируется миссия МСЭ.
Мы, граждане Объединенных Арабских Эмиратов, испытываем чрезвычайную признательность за все положительные
отзывы, которые мы получили в связи с проведением ВКРЭ-14,
и глубоко гордимся этим, поскольку воспринимаем это как
свидетельство доверия. Для нас проведение этой Конференции
в нашей стране является венцом нашего тесного сотрудничества
с МСЭ и членами Союза, и мы считаем, что успешная организация нами трех крупнейших мероприятий МСЭ в 2012 году –
Всемирного мероприятия ITU Telecom, Всемирной ассамблеи
по стандартизации электросвязи и Всемирной конференции по
международной электросвязи – служит свидетельством нашей
веры в миссию МСЭ как исключительной организации, которая
является мировым лидером в области ИКТ.
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Председатель
ВКРЭ-14 делится
своими взглядами
Интервью с Мохамедом
Нассером Аль-Ганимом
генеральный директор Регуляторного органа
электросвязи Объединенных Арабских
Эмиратов и Председатель ВКРЭ-14

Корреспондент "Новостей МСЭ" встретился с Мохамедом Нассером Аль-Ганимом, Председателем шестой
Всемирной конференции развития электросвязи МСЭ (ВКРЭ-14), проходившей с 30 марта по 10 апреля
2014 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Г-н Аль-Ганим является генеральным директором
Регуляторного органа электросвязи Объединенных Арабских Эмиратов, страны, в которой в 2012 году с успехом прошли три крупных мероприятия МСЭ – Всемирное мероприятие ITU Telecom, Всемирная ассамблея по
стандартизации электросвязи и Всемирная конференция по международной электросвязи.

Почему Дубай стал столь
популярным местом проведения
глобальных мероприятий МСЭ?
Мохамед Нассер Аль-Ганим: Как вы знаете,
Объединенные Арабские Эмираты географически
занимают центральное положение и становятся
концентратором, куда для обмена идеями и
ведения бизнеса могут приехать представители
стран с востока и запада, с севера и юга. В то же
время развитие электросвязи в Объединенных
Арабских Эмиратах происходит очень быстро,
и в настоящее время мы являемся одним из
мировых лидеров в области инфраструктуры,

услуг и даже регулирования электросвязи.
И, разумеется, огромным преимуществом для всех
приезжающих является то, что Объединенные
Арабские Эмираты – это безопасная страна, и
авиалинии соединяют ее со всеми странами мира.
Объединенные Арабские Эмираты также являются
одним из самых привлекательных туристических
направлений.
В 2006 году наша цель заключалась в том,
чтобы начать привлечение мероприятий
МСЭ путем проведения у себя Всемирного
мероприятия ITU Telecom. Несмотря на то
что мы боролись за право провести у себя
это престижное мероприятие, в 2006 году
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и вновь в 2009 году нам это не удалось. Но
мы продолжали наши попытки и наконец
в 2012 году добились успеха. Поскольку
Всемирная ассамблея по стандартизации
электросвязи (ВАСЭ) и Всемирная конференция
по международной электросвязи (ВКМЭ)
должны были состояться примерно в то
же время, что и Всемирное мероприятие
ITU Telecom, мы решили, что целесообразно
предложить принять у себя и эти мероприятия
и сделать Объединенные Арабские Эмираты
в 2012 году концентратором мероприятий
МСЭ. Мы получили поддержку Совета
директоров нашего Регуляторного органа
электросвязи, который уже тогда смог
предвидеть будущее партнерство с МСЭ.

Что Вы считаете наиболее значимыми
достижениями ВКРЭ-14?
Мохамед Нассер Аль-Ганим: Все собрались
в духе согласия, чтобы выполнить повестку
дня конференции. Мы утвердили более
60 пересмотренных и новых Резолюций, пять
Рекомендаций и несколько исследовательских
тем. Между духом участников ВКМЭ, на которой
я также председательствовал, и ВКРЭ-14 была
огромная разница.
Резолюции затрагивают множество
аспектов. В одной, например, рассматриваются
вопросы информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и изменения климата.
Во второй исследуются проблемы
кибербезопасности и борьбы со спамом.
Еще одна резолюция посвящена проблемам
лиц с ограниченными возможностями
и так далее. Таким образом, на ВКРЭ-14
были приняты многие важные решения и
утверждены важные резолюции, которые
будут определять направление работы Бюро
развития электросвязи (БРЭ) и следующий
исследовательский период в Секторе
развития электросвязи МСЭ (МСЭ–D).
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Какие из проблем, с которыми
Вы столкнулись при проведении
этой конференции, Вы бы назвали
наиболее серьезными?
Мохамед Нассер Аль-Ганим: Моей основной
проблемой было обеспечение взаимодействия
между администрациями при принятии любого
решения. Роль председателя конференции
состоит в содействии диалогу между различными
сторонами. Когда вы председательствуете на
небольшом совещании, вам, как правило,
приходится иметь дело лишь с двумя или тремя
участниками, имеющими иные мнения, разное
происхождение и отличные от других позиции.
Когда вы председательствуете на всемирной
конференции, вы находитесь лицом к лицу с
большим количеством участников – возьмем, для
примера, ВКРЭ-14, почти 140 администраций.
Поэтому вам действительно необходимо собрать
их всех за столом переговоров. Вам надо дать
им возможность быть услышанными, позволить
им высказать свое мнение и заставить их
выслушать мнения других. Вам надо быть очень
уравновешенным в своем подходе, чтобы добиться
результата. И надо быть очень позитивным.
Иногда председатель должен предложить
собранию решение и рекомендации, чтобы
преодолеть разногласия. В этом отношении
большое значение имеет уважение к
председателю. Если собрание уважает
мнение председателя, это может помочь
двигаться вперед. Мне посчастливилось
председательствовать на ВКМЭ, которая была
очень трудной конференцией –возможно, самой
трудной конференцией из тех, что когда-либо
проводил МСЭ, – и все же мы составили договор,
который подписали 89 стран. На мой взгляд, ВКМЭ
прошла с большим успехом, потому что, несмотря
на поднятые на ней столь трудные вопросы,
она достигла положительного результата.
Для меня председательство на ВКРЭ-14
было очень полезным опытом. На ВКРЭ-14
на мне лежало намного меньше нагрузки,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о ВКРЭ-14

МСЭ/I. Wood

Председатель ВКРЭ-14 делится своими взглядами

связанной с выполнением обязанностей, по
сравнению с моей ролью на ВКМЭ. Председатели
и заместители председателей комитетов
отлично поработали на этой конференции.
В целом обсуждение проходило очень
спокойно. Я вынужден был серьезно вмешаться
только по одной или двум резолюциям,
когда мне пришлось заседать с различными
администрациями и пытаться найти решение.
Первой была резолюция по Палестине,
переговоры по которой шли между арабскими
странами и США. Они собрались за столом в духе
доброй воли и начали обсуждать резолюцию – и
мы очень быстро договорились, и этот вопрос был
закрыт. Это прекрасный и позитивный результат.
Второй была резолюция по
кибербезопасности, на согласование которой
ушло очень много времени. Участники
оставались в залах заседаний до раннего утра.
Этот вопрос также удалось успешно разрешить.
Некоторые трудности вновь возникли на
пленарном заседании, но разрешились
очень быстро, и текст был утвержден.

По этим двум резолюциям существовало
много противоречивых мнений, но хорошо
то, что все участвующие администрации
были позитивно настроены и своевременно
достигли соглашения по текстам.

МСЭ проводил региональные
подготовительные собрания в шести
регионах своего Сектора развития
электросвязи – в Африке, Северной
и Южной Америке, арабских
государствах, Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Содружестве Независимых
Государств и Европе, – где обсуждались
многие темы. Способствовало
ли взаимодействие между этими
регионами достижению прогресса,
который мы увидели на ВКРЭ-14?
Мохамед Нассер Аль-Ганим: Да, конечно.
Вместо проведения переговоров с более чем
190 странами на всемирной конференции вы
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Shutterstock

ведете переговоры с региональными группами.
В каждом регионе страны собираются вместе
и договариваются о своей общей позиции.
Затем они едут в остальные регионы и пытаются
договориться. Мнения консолидируются, притом
что два или три региона занимают одну позицию
и, может быть, три региона – другую. Затем
мы приезжаем на конференцию, где нам всем
необходимо достичь между собой соглашения.
На повестке дня любой конференции будет
стоять общее соглашение по многим пунктам
и будут какие-то вопросы, по которым нет
соглашения между региональными группами.
Поэтому в итоге решение будет принимать
конференция.
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Без региональных групп любая конференция
будет очень сложной для председателя.
Собрания региональных групп упрощают
рассмотрение вопросов на конференциях,
потому что администрации приходят по
крайней мере с соглашением между собой
на региональном уровне, прежде чем
представлять свои мнения другим регионам. На
конференциях мы обычно видим региональные
координационные собрания различных
групп. Мы видели это на ВКРЭ и на всемирных
конференциях радиосвязи, и даже на ВКМЭ и
ВАСЭ. Собрания региональных групп проходят
для урегулирования разногласий между ними,
уменьшая объем работы на конференции в целом.
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И вот что я хочу добавить: сам МСЭ
играет существенную роль. В частности,
Директора Бюро работают с региональными
группами до проведения конференций.
Так, например, Директор БРЭ Брахима Сану
сыграл огромную роль в преодолении многих
различий между региональными группами на
ВКРЭ- 14. Г-н Сану проделал фантастическую
работу, решая сам многие вопросы, пытаясь
координировать региональные группы
и помогая ликвидировать разрывы.

Какими Вы видите будущие партнерские
отношения между Дубаем и МСЭ?
Мохамед Нассер Аль-Ганим: ВКРЭ-14 является
нашим с МСЭ четвертым мероприятием подряд,
после Всемирного мероприятия ITU Telecom,
ВАСЭ и ВКМЭ в 2012 году, и обе стороны –
Объединенные Арабские Эмираты и МСЭ –
признают, что у нас очень успешные партнерские
отношения. Эти важнейшие конференции
завершились весьма успешно. Кстати, ранее, в
2007 году, мы принимали у себя Глобальный
симпозиум для регуляторных органов (ГСР).
Хотя мне не хотелось бы пытаться
предсказывать будущее, я думаю, что
Объединенные Арабские Эмираты будут
продолжать тесно сотрудничать с МСЭ. Мы
выдвигаем нашу кандидатуру в Совет. Мы
сотрудничаем с руководством МСЭ на сессиях
Совета, в исследовательских комиссиях и так
далее. У нас есть представители в Женеве,
которые постоянно работают с МСЭ. Мы
оказываем поддержку Генеральному секретарю
и заместителю Генерального секретаря и
Директорам Бюро на протяжении последних
восьми лет. Полномочная конференция,
которая состоится в Пусане, Республика Корея,
в октябре–ноябре этого года, изберет (или

переизберет в некоторых случаях) руководство
МСЭ на следующие четыре года. Конечно, мы
должны будем обсудить с новым руководством
будущее наших партнерских отношений с МСЭ.
Мы надеемся продолжить работу с МСЭ по
важным вопросам и принимать новые собрания
в Объединенных Арабских Эмиратах, будь то
важнейшие конференции, такие как ВКРЭ-14,
или собрания исследовательских комиссий
(которые мы также принимали ранее).

Общая тема ВКРЭ-14 была
"Широкополосная связь в интересах
устойчивого развития". В Дубае, и в
Объединенных Арабских Эмиратах
в целом, предпринимаются
значительные усилия для развития
широкополосной связи. Расскажите,
пожалуйста, об опыте Вашей страны
в развитии широкополосной связи.
Мохамед Нассер Аль-Ганим: Широкополосная
связь является одной из наших историй
успеха. Более 85% домашних хозяйств имеют
волоконное соединение. Сегодня у нас средняя
скорость превышает 4 мегабита в секунду, и мы
рассчитываем удвоить ее в ближайшее время.
В настоящее время для отдельных лиц происходит
развертывание скоростей, превышающих
100 мегабит в секунду, и даже 300 мегабит в
секунду. У нас есть одна из наиболее широко
развернутых в мире сетей 4G, которой охвачено
более 90% населения (и 3G – 100% населения).
В скором времени мы выйдем за пределы 4G.
Главной темой нашей национальной политики
является "широкополосная связь", и у нас
высокий показатель распространения и для услуг
подвижной связи, и для тройной услуги (передача
речи, данных и телевизионного сигнала на одной
платформе).
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Д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ (слева); Хоулинь Чжао, заместитель Генерального секретаря
МСЭ (справа); и Мохамед Нассер Аль-Ганим, генеральный директор Регуляторного органа электросвязи
Объединенных Арабских Эмиратов и Председатель ВКРЭ-14 (в центре)

Правительство Объединенных Арабских
Эмиратов понимает значение широкополосной
связи и решило принять эту технологию в свою
повседневную работу. Премьер-министр заявил,
что все государственные услуги будут превращены
в услуги "умного" правительства, доступные
на смартфонах. Это огромный шаг вперед в
преобразовании государственных услуг – даже их
вида и функций – в нечто весьма инновационное.
Мы выпустили руководящие указания по
началу предоставления "умных" услуг, и у нас
уже есть планы в отношении 110 приложений
для государственных учреждений, в том
числе специальное приложение, доступное
на платформах смартфонов iPhone и Android.
Премьер-министр также заявил, что Дубай в
очень скором времени будет "умным" городом.
В течение следующих 12 месяцев мы увидим много
достижений в Объединенных Арабских Эмиратах.

38   Новости МСЭ № 3   Май | Июнь 2014 года

Что бы Вы хотели донести до
высшего руководства МСЭ?
Мохамед Нассер Аль-Ганим: Мохамед Нассер
Аль-Ганим: Я хотел бы поблагодарить МСЭ за
оказанное Объединенным Арабским Эмиратам
доверие, связанное с принятием ВКРЭ-14 в
Дубае. Генеральный секретарь, заместитель
Генерального секретаря и Директора Бюро
проделали фантастическую работу. Это последний
срок пребывания д-ра Хамадуна И. Туре на посту
Генерального секретаря МСЭ. Можно многое
рассказать о том, чего он добился вместе с группой
руководства за последние восемь лет. Он показал
хороший пример того, как группа может работать
вместе как одно целое.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВКРЭ-14
Дубайская декларация

Дубайская
декларация
О чем в ней говорится?

AFP

Дубайская декларация – один из главных итоговых
документов шестой Всемирной конференции по развитию
электросвязи МСЭ (ВКРЭ-14), которая состоялась 30 марта –
10 апреля 2014 года в Дубае, Объединенные Арабские
Эмираты.
В целом декларация усиливает политическую поддержку
миссии и стратегических задач МСЭ в области развития.
В ней признается среди прочего важная роль электросвязи и
информационно-коммуникационных технологий в экономическом, социальном и культурном развитии мира. В ней также
отмечается, что широко распространенные соответствие и
функциональная совместимость оборудования и систем могут
расширять рыночные возможности, повышать надежность,
стимулировать глобальную интеграцию и торговлю.
Участники ВКРЭ-14 отметили, что правительствам в
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами
следует предоставлять такие приложения, как электронное
здравоохранение, электронное образование и электронное
управление электронными отходами. Благодаря таким приложениям повышается уровень прозрачности и подотчетности
и совершенствуется доступ к государственным услугам и их
использование.
Наряду с приветствием инновационных и несущих выгоды
услуг для пользователей, которые обеспечивают приложения
электросвязи и информационно-коммуникационных технологий, в декларации обращается внимание на этический
аспект информационного общества и отмечается, что широкое
распространение таких приложений вместе с тем усиливает
значение задачи формирования доверия и веры в отношении
их готовности, надежности, безопасности и использования.
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В декларации признается, что выполняя в период с 1994 года пять предыдущих четырехгодичных планов действий,
инициативу "Соединим мир" и последующую деятельность в рамках Направлений
деятельности C2 (информационно-коммуникационная инфраструктура), C5
(укрепление доверия и безопасности при
использовании информационно-коммуникационных технологий) и C6 (создание
благоприятной среды) после Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества, Сектор
развития электросвязи МСЭ (МСЭ–D)
совместно с партнерами и другими заинтересованными сторонами достиг значительного прогресса в совершенствовании
универсального доступа и содействии
созданию глобальной экономики и глобального информационного общества.
Однако, несмотря на достигнутый
прогресс, по-прежнему существует
цифровой разрыв, который усугубляется
диспропорциями в области доступа,
использования и навыков использования,
существующими между странами и в пределах стран, в особенности между городскими и сельскими районами. Женщины,
молодежь, дети, коренные народы и
лица с ограниченными возможностями
(включая лиц с ограниченными в связи с
возрастом возможностями), как правило,
находятся в особенно неблагоприятном
положении в отношении наличия доступных и приемлемых в ценовом отношении
технологий электросвязи и информационно-коммуникационных технологий.
Заглядывая вперед на ближайшие
четыре года, делегаты ВКРЭ-14 заявили
о своей неизменной поддержке работы
МСЭ по различным направлениям, в
частности следующим.
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Социально-экономический
прогресс
Доступная и приемлемая в ценовом
отношении инфраструктура широкополосной связи способствует инновациям
и является движущей силой развития
национальной и глобальной экономики
и информационного общества. В целом
доступ к приемлемым в ценовом отношении, надежным и безопасным сетям,
услугам и приложениям электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий может содействовать экономическому, социальному и культурному
развитию и достижению цели охвата
цифровыми технологиями.
Вследствие этого МСЭ–D должен
сосредоточить свои ресурсы на сокращении существенных диспропорций в
области доступа, в частности, к широкополосной связи, которые существуют в
развивающихся странах и в особенности
в наименее развитых странах. Делегаты
ВКРЭ-14 заявили о своей приверженности
ускорению распространения и использования инфраструктуры, услуг и приложений электросвязи и информационно-коммуникационных технологий, в частности
широкополосной связи, поскольку они
являются мощными инструментами экономического роста и инноваций.

Политика и регулирование
Директивным и регуляторным
органам следует содействовать обеспечению доступа к инфраструктуре,
услугам и приложениям электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий, в особенности широкополосной связи. В условиях конвергенции
это означает реализацию справедливой,
прозрачной, стабильной, предсказуемой
и недискриминационной политики и
нормативно-правовой базы, обеспечивающей благоприятную среду. Это должно

включать общие подходы к обеспечению
соответствия и функциональной совместимости, которые способствуют развитию
конкуренции, расширению потребительского выбора, обеспечивают непрерывные инновации в области технологий и
услуг, а также создают инвестиционные
стимулы на национальном, региональном и международном уровнях
Для того чтобы развивающиеся
страны использовали экономические преимущества, связанные с развитием технологий, а также для лучшего отражения их
потребностей и интересов при создании
стандартов, необходимо более широкое
участие этих стран в деятельности МСЭ.
При всей ограниченности ресурсов
радиочастотного спектра и спутниковых орбит спрос на эти ресурсы растет.
Директивные и регуляторные органы,
операторы, радиовещательные организации и другие стороны должны
обеспечить эффективное и действенное
управление использованием спектра,
включая меры по недопущению создания вредных помех и по осуществлению
перехода от аналогового к цифровому
радиовещанию.

Цифровая грамотность
и занятость
Цифровая грамотность открывает
путь в общество знаний и позволяет
людям осуществлять вклад в виде
информации и идей. Необходимо
расширять подготовку, в том числе
подготовку на местных языках. Это
возможно не только с помощью международных инициатив, но и на основе
образовательного потенциала местных
объектов, таких как школы, библиотеки,
поставщики контента, многоцелевые
коллективные центры и общественные пункты доступа. Следует иметь в
виду, что экосистема электросвязи и
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Техническая поддержка
Для содействия разработке национальной политики и для мониторинга
цифрового разрыва и прогресса в
достижении согласованных на международном уровне целей повестки дня
в области развития на период после
2015 года необходимы показатели и
статистические данные для измерения

уровня принятия электросвязи и
информационно-коммуникационных
технологий и проведения анализа их
роли в обеспечении социально-экономического роста.
Исследовательские комиссии
МСЭ–D должны продолжать содействовать совместному использованию знаний и созданию потенциала в международном сообществе. Для содействия
решению этой задачи необходимо
дальнейшее наращивание сотрудничества между тремя Секторами
МСЭ (радиосвязи, стандартизации и
развития) и с другими организациями
и группами экспертов.

Приоритетным направлением является укрепление доверия, веры и безопасности при использовании электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий. Для этого необходимо
международное сотрудничество между
заинтересованными сторонами – правительствами и соответствующими
организациями, частными компаниями и
объединениями – для создания потенциала и обмена информацией о передовом
опыте в целях разработки государственной политики и правовых, регуляторных
и технических мер для защиты личных
данных и защиты ребенка в онлайновой
среде.

AFP

информационно-коммуникационных
технологий открывает новые возможности для расширения прав и возможностей
молодежи в сфере занятости или самостоятельной занятости.
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Реагирование на риски
стихийных бедствий
Электросвязь и информационно-коммуникационные технологии играют
важнейшую роль в уменьшении рисков,
прогнозировании бедствий, обеспечении
готовности к бедствиям, смягчении их
последствий и реагировании на них.
Государствам – Членам МСЭ следует разработать планы и стратегии для обеспечения готовности к бедствиям, учитывая
при этом потребность в наличии надежных и резервируемых инфраструктур и
систем.
МСЭ следует оказывать поддержку
Государствам-Членам в создании
потенциала для реагирования на бедствия, в том числе в области раннего
предупреждения. МСЭ также следует
поощрять региональное и международное сотрудничество и обмен
информацией.
Всем странам, в особенности малым
островным развивающимся государствам, наименее развитым странам,
развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, и странам, расположенным в низменных прибрежных
районах, уязвимым к глобальному
изменению климата и повышению
уровня моря, следует иметь средства использования электросвязи и
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информационно-коммуникационных
технологий для смягчения последствий
изменения климата и борьбы с ними и
для сокращения негативного воздействия
деятельности человека на окружающую
среду.
МСЭ–D будет продолжать учитывать
особые потребности этих стран, потому
что именно они, как правило, сталкиваются с наиболее сложными проблемами
в области развития и использования
электросвязи и информационно-коммуникационных технологий.

Региональные инициативы
и партнерские отношения
между государственным
и частным сектором
На ВКРЭ-14 регионы сформулировали
свои конкретные приоритеты в форме
комплекса региональных инициатив,
которые содержатся в Дубайском плане
действий. МСЭ–D и партнерам в области
развития следует придавать этим региональным инициативам высокий приоритет (см. статью на стр. 46–50).
Необходимо укреплять партнерские
отношения между государственным
и частным сектором, для того чтобы
исследовать и далее развивать новые и
инновационные способы инвестирования

в инициативы и проекты в области развития и их финансирования.
Международным, региональным и
национальным финансовым и инвестиционным учреждениям необходимо
осуществлять тесное сотрудничество с
этими партнерствами.

Призыв объединить
усилия для осуществления
Дубайского плана действий
Дубайский план действий
(см. стр. 51–59) провозглашен в
Декларации "всеобъемлющим комплексом мер", способствующих равноправному, приемлемому в ценовом отношении, открытому для всех и устойчивому
развитию сетей, приложений и услуг
электросвязи и информационно-коммуникационных технологий. Он включает
пять стратегических задач, обеспечиваемых 15 намеченными результатами
деятельности.
В Дубайской декларации ВКРЭ-14
призывает Государства – Члены МСЭ,
Членов Секторов, Ассоциированных
членов, академические организации, а
также всех других партнеров и заинтересованные стороны вносить свой вклад в
успешное выполнение Дубайского плана
действий.

Специальный отчет о ВКРЭ-14
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Стратегические задачи
Предстоящая Полномочная
конференция, которая состоится в
Пусане, Республика Корея, с 20 октября
по 7 ноября 2014 года, примет, как
планируется, Стратегический план
МСЭ на четырехгодичный период
2016–2019 годов, в который войдут
общие концепция, миссия и ценности
МСЭ для лучшего мира, который хочет
видеть организация. Наряду с этим в
плане будут содержаться общие для
МСЭ стратегические цели и целевые
показатели, а также задачи, конечные
результаты и намеченные результаты
деятельности конкретных Секторов МСЭ
и Генерального секретариата.

Для Сектора развития электросвязи
МСЭ (МСЭ–D) Всемирная конференция
по развитию электросвязи (ВКРЭ-14) в
Дубае разработала и согласовала пять
задач и 15 связанных с ними намеченных
результатов деятельности (см. вставку),
которые образуют компонент Сектора в
общем проекте стратегического плана
МСЭ. ВКРЭ-14 также поддержала общую
концепцию и миссию МСЭ, изложенные
ниже.

Концепция МСЭ
"Информационное общество,
возможности которого расширяются благодаря взаимосвязанному миру, где электросвязь/

информационно-коммуникационные
технологии делают возможным и
ускоряют социальный, экономический и
экологически устойчивый рост и развитие
для всех".

Миссия МСЭ
"Пропагандировать приемлемый в
ценовом отношении и универсальный
доступ к сетям, услугам и приложениям
электросвязи/информационно-коммуникационных технологий, а также их
использование в интересах социального,
экономического и экологически устойчивого роста и развития, содействовать
и способствовать такому доступу и
использованию".
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Задачи Сектора развития в проекте Стратегического плана МСЭ на 2016–2019 годы
2
Содействовать
созданию
благоприятной среды,
способствующей
развитию ИКТ, и
содействовать
развертыванию как
сетей электросвязи/ИКТ,
так и соответствующих
приложений и
услуг, в том числе
преодолению разрыва
в стандартизации

3
Повышать доверие
и безопасность при
использовании
электросвязи/ИКТ,
а также при
развертывании
соответствующих
приложений и услуг

4
Создавать
человеческий и
институциональный
потенциал,
предоставлять
информацию и
статистические
данные, содействовать
охвату цифровыми
технологиями и
предоставлять
концентрированную
помощь странам,
находящимся в особо
трудном положении

5
Совершенствовать
с помощью
электросвязи/ИКТ
охрану окружающей
среды, меры по
смягчению последствий
изменения климата,
адаптации к ним,
а также меры
по управлению
операциями при
бедствиях

1.1
Всемирная
конференция по
развитию электросвязи

2.1
Политическая и
регуляторная база

3.1
Укрепление доверия
и безопасности при
использовании
информационнокоммуникационных
технологий

4.1
Создание
потенциала

5.1
Информационнокоммуникационные
технологии и адаптация
к изменению климата,
а также смягчение
последствий изменения
климата

1.2
Региональные
подготовительные
собрания

2.2
Широкополосные сети
электросвязи/
ИКТ, включая
соответствие и
функциональную
совместимость, а также
преодоление разрыва в
стандартизации

3.2
Приложения и
услуги ИКТ

4.2
Статистические данные
по электросвязи/ИКТ

5.2
Электросвязь в
чрезвычайных
ситуациях

1.3
Консультативная
группа по развитию
электросвязи

2.3
Инновации и
партнерство

Намеченные результаты деятельности

Задачи

1
Способствовать
международному
сотрудничеству по
вопросам развития
электросвязи/ИКТ

1.4
Исследовательские
комиссии
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4.3
Охват цифровыми
технологиями
лиц с особыми
потребностями
4.4
Концентрированная
помощь наименее
развитым странам,
малым островным
развивающимся
государствам и
странам, не имеющим
выхода к морю, в
том числе странам,
находящимся в особо
трудном положении
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Сфера охвата и направленность
Цели
ВКРЭ-14 поддержала цели роста,
открытости, устойчивости, инноваций и
партнерских отношений. Конференция
определила рост как обеспечение
доступа к электросвязи и информационно-коммуникационным технологиям и
их расширенное использование, а также
содействие этому. Согласно определению
Конференции, открытость подразумевает
сокращение цифрового разрыва и обеспечение широкополосной связи для всех.

Рост
Электросвязь и информационно-коммуникационные технологии получают
все более широкое признание правительств во всем мире в качестве основного двигателя экономического роста
и социального развития. Работа МСЭ,
как специализированного учреждения
Организации Объединенных Наций в этой
области, приобрела еще бóльшую значимость в последние годы, с учетом того
что передовые технологии электросвязи
в настоящее время лежат в основе всех
аспектов жизни человека.
Для развития прогресса, достигнутого с момента установления в
2000 году Целей развития тысячелетия
Организации Объединенных Наций и
целевых показателей в области установления соединений, определенных
Всемирной встречей на высшем уровне
по вопросам информационного общества
в 2003 и 2005 годах, требуется развитие
инфраструктуры (в первую очередь для
широкополосной связи), предоставление

приложений и услуг, создание человеческого потенциала и прогнозируемая
благоприятная регуляторная среда для
обеспечения устойчивого характера
технологического развития.

Открытость для всех
Создание местного контента – это
один из факторов, способствующих
развертыванию и проникновению
услуг широкополосной связи. Страны
с аналогичной или общей культурой и
языком – в особенности те, в которых
существуют культурные и языковые
барьеры, – должны объединиться для
создания местного контента, в частности
для электронного здравоохранения,
электронного обучения и электронной
коммерции, с целью удовлетворения
спроса на местный контент.

Устойчивость
Учитывая отсутствие в киберсообществе границ, большое значение
имеет международное сотрудничество в
вопросах повышения надежности, доступности и безопасности при использовании
современных технологий. МСЭ–D будет
содействовать такому сотрудничеству,
понимая безотлагательную потребность
в поддержке стран при реализации ими
своих национальных основ кибербезопасности на основе образцов передового
опыта.
К числу других приоритетов в работе
МСЭ–D относятся проблемы наименее развитых стран, малых островных

развивающихся государств, стран, не
имеющих выхода к морю, и стран с переходной экономикой, а также электросвязь
в чрезвычайных ситуациях и гендерное
равенство.
С учетом масштаба задач, стоящих
перед МСЭ–D, успех будет определяться
тесным сотрудничеством с членами МСЭ
и мобилизацией ресурсов через партнерства государственного и частного
секторов.

Инновации
Для поддержания конкурентоспособности МСЭ–D, и в частности Бюро
развития электросвязи (БРЭ), следует продолжать инновационную деятельность.
МСЭ–D планирует и далее содействовать
инновационным способам использования
электросвязи и информационно-коммуникационных технологий для улучшения
жизни людей.
Инновации также необходимы
для того, чтобы страны и отдельные
компании могли восстановиться после
глобального экономического спада и
процветать в современной глобальной
высококонкурентной и соединенной
экономике.
Инновационные услуги на базе широкополосной связи, такие как мобильные
платежи, мобильное здравоохранение и
мобильное образование, могут расширять права и возможности отдельных
людей, сообществ и общества в целом, в
особенности в развивающихся странах,
необходимые для роста их социальноэкономического благосостояния.

Новости МСЭ № 3   Май | Июнь 2014 года   45

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВКРЭ-14

Дубайский план действий – региональные инициативы

Региональные инициативы
Развитие широкополосного
доступа и внедрение
широкополосной связи
Все регионы уделяют первоочередное внимание инициативе по развитию
широкополосного доступа и внедрению
широкополосной связи. Задача этой
инициативы для всех регионов заключается в оказании помощи ГосударствамЧленам в развитии инфраструктуры
широкополосной связи и обеспечении
доступа к ней. Вместе с тем в каждом
регионе эта инициатива имеет свои
особенности. Для Африки это уделение
особого внимания присоединению на
субрегиональном и континентальном

CIS EUR

ARB ASP

AFR AMS
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уровнях, а также городским и сельским районам. Конкретная задача для
Северной и Южной Америки заключается
в повышении уровня внедрения.
Арабские государства и страны
Азиатско-Тихоокеанского региона
сосредотачивают внимание на городских
и сельских районах, при этом задачи
арабских государств включают также
уделение внимания наименее развитым странам и вопросам, касающимся
соответствия и функциональной совместимости. Азиатско-Тихоокеанский регион
стремится обеспечивать поддержку созданию системы для решения социальных
проблем с использованием преимуществ

МСЭ/I. Wood

Региональные инициативы служат
руководством для МСЭ и самих
стран при разработке и реализации
конкретных проектов, направленных
на удовлетворение первоочередных
потребностей в области электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий. Дубайский план действий
включает 30 региональных инициатив –
по пять для каждого из шести регионов
Сектора развития электросвязи МСЭ
(МСЭ–D), которые представлены ниже
(см. также вставку на стр. 48–49).
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приложений электросвязи и информационно-коммуникационных технологий.
Содружество Независимых Государств
(СНГ) направляет внимание на отдаленные районы и применение энергоэффективных технологий.
Для Европы задачи обусловливаются существенными различиями
между европейскими странами, что
определяет неотложную потребность в
оказании администрациям помощи во
всех аспектах практической реализации
и развития высокоскоростных сетей.
Данная мера может также включать
разработку местных или региональных
планов развертывания широкополосной
связи. Применение опыта совместного
использования инфраструктуры с энергетической отраслью ("умные" электросети)
привело бы к ускоренному развитию
сетей связи в целях получения пользы
от межотраслевой синергии. Различные
Государства-Члены Европейского региона
добились разной степени прогресса в
этой области, и поэтому обмен передовым опытом и регуляторной политикой,
а также предоставление помощи способствовали бы наиболее эффективному
использованию ресурсов.

Создание потенциала
Создание потенциала – это еще одно
приоритетное направление для всех
регионов. Для Африки инициатива по
расширению создания человеческого и
институционального потенциала была
принята с целью обеспечивать заинтересованные стороны в этом регионе на
устойчивой основе людскими ресурсами и
навыками, необходимыми для согласованного развития сектора электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий. Для Северной и Южной
Америки инициатива по созданию
потенциала была принята с целью

участия в глобальной политике в области информационно-коммуникационных технологий с уделением особого
внимания повышению кибербезопасности и участию развивающихся
стран в деятельности существующих
органов управления использованием
интернета. Задача активизации создания
потенциала для Государств-Членов этого
региона состоит в содействии формированию благоприятной среды, поддержке реализации инициатив в области
информационно-коммуникационных
технологий и поощрении активного участия развивающихся стран в форумах по
вопросам глобальной политики в области
информационно-коммуникационных
технологий, в тесном сотрудничестве с
существующими учреждениями.
СНГ придерживается особого подхода,
приняв инициативу по внедрению технологий и методов образования с применением электросвязи и информационно-коммуникационных технологий
для развития человеческого потенциала, задачей которой является помощь
Государствам – Членам МСЭ в регионе
СНГ в создании и развитии национальных
программ по внедрению электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий в образование.
Связанная с этим инициатива по
использованию преимуществ новых
технологий была принята для АзиатскоТихоокеанского региона, и в ее рамках
поставлена задача предоставления
помощи Государствам – Членам МСЭ в
использовании новых технологий для
решения задач в области человеческого и
технического потенциала.
Аналогично, для государств
Арабского региона была принята инициатива по "умному" обучению с задачей
обеспечения перехода от традиционных
методов обучения в школах и университетах с помощью книг и бумажных

источников к "умному" обучению с
использованием планшетных компьютеров, новейшего программного обеспечения и современных средств электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий для предоставления доступа к
широкому спектру научной информации,
ресурсов и изучаемых предметов.

Укрепление доверия
и безопасности
За исключением АзиатскоТихоокеанского региона остальные пять
регионов рассматривают в качестве приоритета укрепление доверия и безопасности при использовании электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий.
Африканский регион поставил задачу
помощи Государствам-Членам в определении и реализации соответствующих
стратегий защиты инфраструктуры
информационно-коммуникационных
технологий и укреплении доверия при
использовании этих технологий и их
приложений. Задача, поставленная
арабскими государствами, направлена на
укрепление доверия и безопасности при
использовании электронной коммерции
в Арабском регионе и борьбу со всеми
видами киберугроз, включая ненадлежащее использование информационно-коммуникационных технологий. Задача в
Европейском регионе посвящена конкретно детям и молодежи в Европе.
Для СНГ задача заключается в
развитии потенциала Государств-Членов
региона в сфере укрепления доверия
и безопасности при использовании
информационно-коммуникационных
технологий в рамках концепции информационной экологии для обеспечения
устойчивого развития и предотвращения
возможных негативных последствий
воздействия информационной среды.
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Связанная с этой проблематикой, но
отдельная инициатива СНГ посвящена созданию центра по защите
ребенка в онлайновой среде для
региона СНГ, в рамках которой будет
выполняться задача предоставления
Государствам − Членам МСЭ в регионе
СНГ централизованной консультационной
и технической помощи по различным
аспектам защиты ребенка в онлайновой
среде. В регионе Северной и Южной
Америки повышению кибербезопасности
будет уделяться особое внимание в рамках инициативы по созданию потенциала
с целью участия в глобальной политике в
области ИКТ, как указано выше.

Управление
использованием спектра
и переход к цифровому
радиовещанию
Общая для Африки, Северной и
Южной Америки и Европы инициатива
посвящена управлению использованием спектра и переходу к цифровому
радиовещанию, а задача заключается
в оказании помощи в этой области
Государствам-Членам этих регионов.
Европейские страны интерпретируют эту
инициативу как содействие региональному сотрудничеству, которое дополняется в основном прямой помощью
администрациям в процессе отключения
аналогового телевидения, а также управлением использованием частот в полосах
цифрового дивиденда, которые должны
применяться с целью наиболее эффективного использования радиочастотного
спектра.

48   Новости МСЭ № 3   Май | Июнь 2014 года

Региональные инициативы кратко
Африка

Северная и Южная
Америка

Арабские государства

Расширение создания
человеческого и
институционального
потенциала

Электросвязь в чрезвычайных
ситуациях

Развитие широкополосного
доступа и внедрение
широкополосной связи

Укрепление и согласование
политики и нормативноправовых баз для
интеграции африканских
рынков электросвязи
и информационнокоммуникационных
технологий

Управление использованием
спектра и переход к
цифровому радиовещанию

Укрепление доверия
и безопасности при
использовании электросвязи
и информационнокоммуникационных
технологий

Развитие широкополосного
доступа и внедрение
широкополосной связи

Развитие широкополосного
доступа и внедрение
широкополосной связи

Использование электросвязи
и информационнокоммуникационных
технологий для "умного"
и устойчивого развития и
защиты окружающей среды

Управление использованием
спектра и переход к
цифровому радиовещанию

Снижение цен на услуги
электросвязи и стоимости
доступа в интернет

"Умное" обучение

Укрепление доверия
и безопасности при
использовании электросвязи
и информационнокоммуникационных
технологий

Создание потенциала
для участия в глобальной
политике в области ИКТ
с уделением особого
внимания повышению
кибербезопасности и участию
развивающихся стран в
деятельности существующих
органов управления
использованием интернета

Обеспечение доступа
к электросвязи и
информационнокоммуникационным
технологиям, в частности
для лиц с ограниченными
возможностями
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Лица с ограниченными
возможностями
Азиатско-Тихоокеанский
регион

Содружество Независимых
Государств (СНГ)

Европа

Особые соображения в
отношении наименее
развитых стран, малых
островных развивающихся
государств, включая
островные государства Тихого
океана, и развивающихся
стран, не имеющих выхода к
морю

Создание центра по защите
ребенка в онлайновой среде
для региона СНГ

Управление использованием
спектра и переход к
цифровому радиовещанию

Электросвязь в чрезвычайных
ситуациях

Обеспечение возможности
доступа к услугам
электросвязи/ИКТ для
лиц с ограниченными
возможностями

Развитие широкополосного
доступа и внедрение
широкополосной связи

Использование преимуществ
новых технологий

Внедрение технологий
и методов обучения с
применением электросвязи
и информационнокоммуникационных
технологий для развития
человеческого потенциала

Обеспечение доступа
к электросвязи и
информационнокоммуникационным
технологиям, в частности
для лиц с ограниченными
возможностями

Развитие широкополосного
доступа и внедрение
широкополосной связи

Развитие широкополосного
доступа и внедрение
широкополосной связи

Укрепление доверия
и безопасности при
использовании электросвязи
и информационнокоммуникационных
технологий

Политика и регулирование

Укрепление доверия
и безопасности при
использовании
информационнокоммуникационных
технологий

Предпринимательство,
инновации и молодежь

Арабские государства, СНГ и Европа
приняли инициативу по обеспечению
доступа к электросвязи и информационно-коммуникационным технологиям, в частности для лиц с ограниченными возможностями. Арабские
государства поставили задачу обеспечения права на доступ для лиц с ограниченными возможностями в Арабском регионе. Задача СНГ заключается в оказании
помощи Государствам – Членам МСЭ в
регионе СНГ при разработке нормативных документов и технических решений,
а также при внедрении специализированных учебных программ, направленных
на обеспечение доступности и удобства
использования этих технологий лицами
с ограниченными возможностями.
В Европе поставлена задача дальнейшего
содействия электронной доступности в
экосистеме информационно-коммуникационных технологий и предоставления
администрациям наиболее приемлемых
из существующих технологических решений. Обе задачи могут включать оказание
помощи национальным регуляторным
органам и обмен передовым опытом
сотрудничества с соответствующими
учреждениями.
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Электросвязь в
чрезвычайных ситуациях
Электросвязь в чрезвычайных
ситуациях является важной инициативой для Северной и Южной Америки и
Азиатско-Тихоокеанского региона, и она
была принята с целью предоставления
помощи Государствам-Членам на всех
этапах управления операциями в случае
бедствий, например при обеспечении
готовности к бедствиям, включая раннее
предупреждение, меры реагирования и
оказание помощи при бедствиях и восстановление сетей электросвязи. К этой
задаче в Северной и Южной Америке
добавлено уделение особого внимания
малым островным развивающимся государствам и наименее развитым странам
в этом регионе.

Различные иициативы
Остальные инициативы отражают
приоритеты, установленные различными регионами. Одна из инициатив
для Африки направлена на укрепление
и согласование политики и нормативно-правовых баз для интеграции
африканских рынков электросвязи и
информационно-коммуникационных
технологий. Задача заключается в
том, чтобы способствовать и содействовать реформированию национальных
секторов электросвязи и информационно-коммуникационных технологий
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стран Африки и реализации стратегий,
относящихся к этим секторам, для достижения интеграции соответствующей
инфраструктуры, услуг и рынков.
В Северной и Южной Америке
будет выполняться инициатива по
снижению цен на услуги электросвязи и стоимости доступа в интернет,
задача которой состоит в оказании
помощи Государствам-Членам региона в
определении и координации политики,
путей и методов снижения стоимости
доступа и присоединения, а также цен
на услуги электросвязи и интернета для
пользователей с помощью необходимых
инвестиций.
Для арабских государств принята
инициатива по использованию электросвязи и информационно-коммуникационных технологий для "умного"
и устойчивого развития и защиты
окружающей среды. В рамках этой инициативы поставлена задача повышения
осведомленности о важности устойчивого
развития и защиты окружающей среды,
а также разработки законодательной
и нормативно-правовой баз в целях
обеспечения "умного" и устойчивого
развития.
Азиатско-Тихоокеанский регион в
качестве одного из приоритетов определил инициативу по особым соображениям в отношении наименее развитых
стран, малых островных развивающихся государств, включая островные

государства Тихого океана, и развивающихся стран, не имеющих выхода
к морю, задача которой заключается в
предоставлении специальной помощи
этим странам для удовлетворения их
приоритетных потребностей в области
информационно-коммуникационных
технологий. Далее, в своей инициативе
по политике и регулированию АзиатскоТихоокеанский регион поставил задачу
предоставления помощи ГосударствамЧленам в разработке соответствующих
политических принципов и нормативно-правовых баз, повышении квалификации, расширении обмена информацией
и укреплении сотрудничества в области
регулирования.
Наконец, в рамках определенной
Европой инициативы, связанной с
предпринимательством, инновациями
и молодежью, поставлена задача содействовать созданию благоприятной среды
и потенциала на региональном уровне
для расширения предпринимательства,
роста инноваций в экосистеме информационно-коммуникационных технологий
и при этом способствовать расширению
прав и возможностей молодых мужчин
и женщин и созданию для них новых
возможностей в этом секторе. Для этого
потребуется укреплять сотрудничество с
различными заинтересованными сторонами, включая академические организации и частный сектор.
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AFP

Дубайский план действий – Программы

Программы как основа реализации
На шестой Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-14) были
утверждены изложенные ниже программы в качестве конкретной основы для
выполнения Сектором развития электросвязи МСЭ (МСЭ–D) пяти поставленных перед
ним задач и достижения пятнадцати относящихся к ним намеченных результатов
деятельности (продуктов и услуг) в целях ускоренного обеспечения возможности
соединения в глобальном масштабе в течение следующих четырех лет.
При осуществлении этих программ Бюро развития электросвязи (БРЭ) будет
при необходимости сотрудничать с другими организациями, в том числе с Членами
Сектора, академическими организациями, неправительственными организациями и
другими учреждениями Организации Объединенных Наций, чтобы объединить знания
и опыт и не допустить дублирования работы.

Программа: Политическая
и регуляторная среда
В рамках этой программы будут
проводиться исследования и анализ
последних политических, регуляторных,
экономических, финансовых и рыночных тенденций в области электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) на глобальном и
региональном уровнях. Для измерения
социально-экономического воздействия
обеспеченности соединениями будут
использоваться ежегодные обследования
и другие средства.
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Помимо разработки отчетов, исследований и инструментов определения
контрольных точек, МСЭ займется разработкой рекомендаций и руководящих
указаний, а также выявлением примеров
передового опыта. Кроме того, МСЭ
будет оказывать поддержку отдельным
странам по конкретным интересующим
их вопросам, таким как регуляторная
и институциональная реформа, конкуренция, инвестиции и финансирование,
новые бизнес-модели, развертывание
скоростного и сверхскоростного широкополосного доступа, защита потребителей
(онлайновая защищенность и безопасность), данные (в том числе интернет
вещей и межмашинное взаимодействие),
моделирование затрат для услуг, регулируемых на основе затрат (оптовых и розничных), ограниченные ресурсы (например, спектр), телефонная нумерация,
коды пунктов сигнализации, совместное
использование инфраструктуры (включая
использование "умных" электросетей),
рентабельные технологические решения
для отдаленных и сельских районов,
переносимость номеров, присоединения
на базе протокола Интернет (IP), мобильный роуминг, универсальный и приемлемый в ценовом отношении доступ к
услугам ИКТ и "умные" города.
В число публикаций войдут ежегодный отчет "Тенденции в реформировании
электросвязи/ИКТ", комплект материалов
по регулированию в области ИКТ, серия
тематических отчетов по широкополосной связи, база данных по политике в
области регулирования и тарифов.
МСЭ предоставит глобальные
платформы (очные и онлайновые) для
директивных и регуляторных органов
и частного сектора для решения актуальных проблем, обмена опытом и
образцами передовой практики, а также
для обсуждения путей оказания помощи
странам в достижении их целей роста
цифровой экономики. В этом контексте
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МСЭ продолжит организовывать глобальные и региональные мероприятия,
форумы, учебные семинары-практикумы
и семинары, такие как Глобальный симпозиум для регуляторных органов.

за использование спектра, согласования
распределений частот на региональном
уровне (включая процедуры координации
в приграничных областях) и использования систем и сетей контроля использования спектра.

Программа: Сети
электросвязи/ИКТ,
включая соответствие
и функциональную
совместимость

Радиовещание

Эта программа поможет
Государствам – Членам МСЭ и Членам
Сектора МСЭD, а также Ассоциированным
членам в максимальной степени использовать соответствующие новые технологии для развития своих информационно-коммуникационных инфраструктур
и услуг. Ниже перечислены некоторые
конкретные области работы.

Управление
использованием спектра
и радиомониторинг

БРЭ оказывает помощь в различных
аспектах управления использованием
спектра, в том числе путем разработки
для этой цели специализированных
инструментов. В частности, БРЭ продолжит поддерживать, обновлять и расширять программное обеспечение "Система
управления использованием спектра
для развивающихся стран" (SMS4DC),
оказывать техническую помощь, а также
проводить профессиональную подготовку
для его развертывания и использования.
БРЭ будет проводить анализ управления
использованием спектра и составлять
рекомендуемые планы действий по дальнейшему развитию структур управления,
процедур и инструментов использования спектра, включая новые подходы к
совместному использованию спектра,
такие как динамический доступ к спектру.
БРЭ также будет оказывать поддержку
по вопросам режимов взимания платы

Переход от аналогового к цифровому
радиовещанию, уже начавшийся во
многих развивающихся странах, как ожидается, достигнет своего пикового уровня
в течение нескольких следующих лет в
Районах 2 (Северная и Южная Америка)
и 3 (Азия и Австралия) и завершится
в Районе 1 (Африка и Европа) к июню
2015 года в соответствии с конечным
сроком, указанным в Соглашении GE06.
БРЭ окажет развивающимся странам
поддержку в осуществлении плавного
перехода от аналогового к цифровому
радиовещанию, а после этого перехода
также поможет им принимать дальнейшие меры, например заниматься
внедрением новых услуг радиовещания и
распределением цифрового дивиденда.
В частности, БРЭ продолжит оказывать
помощь в разработке политических и
регуляторных рамок для цифрового
радиовещания и займется организацией
региональных собраний Членов МСЭ по
вопросам использования спектра для
радиовещательных или других служб.
В дальнейшем в деятельности БРЭ
внимание будет уделяться преимущественно разработке политических и
регуляторных рамок для цифрового
наземного радиовещания, включая
планирование частот и оптимизацию
использования спектра; разработке
руководящих указаний по цифровому радиовещанию и генеральных
планов по переходу от аналогового к
цифровому радиовещанию, преобразованию аналоговых архивов в цифровые; и новым услугам и технологиям
радиовещания.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о ВКРЭ-14
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Сети последующих
поколений

Архитектура информационно-коммуникационных инфраструктур постоянно
изменяется в соответствии с новыми
потребностями в новых услугах и приложениях наряду с переходом к сетям
последующих поколений и будущим
сетям. БРЭ поможет Государствам-Членам
осуществить переход к будущим архитектурам и технологиям сетей при помощи
стандартов (Рекомендаций), разработанных в Секторе стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ–T) и в Секторе радиосвязи
МСЭ (МСЭ–R).
В частности, БРЭ окажет ГосударствамЧленам помощь в развертывании и
переходе от их существующих сетей к

сетям последующих поколений и дальнейшим разработкам, а также в цифровизации аналоговых сетей и применении
приемлемых в ценовом отношении
проводных и беспроводных технологий,
включая функционально совместимые
инфраструктуры.

Сети широкополосной
связи: технологии
проводной и беспроводной
связи,
включая IMT

БРЭ предоставит развивающимся
странам информацию о различных
технологиях, позволяющих обеспечивать
широкополосную связь с использованием
проводных и беспроводных технологий

наземной и спутниковой электросвязи,
включая Международную подвижную
электросвязь (IMT).
Конкретная деятельность будет
заключаться в оказании помощи развивающимся странам в планировании
внедрения и разработки национальных
сетей широкополосной связи; сборе и распространении информации и результатов
анализа текущего состояния развития
широкополосных магистральных сетей
и подводных кабелей для оказания
помощи членам МСЭ в планировании
сетей, предотвращающем дублирование
усилий и ресурсов; и стимулировании
создания пунктов обмена трафиком
интернета, а также в поддержке перехода
к IPv6.
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Связь в сельских районах

Охват сельских районов по-прежнему
остается недостаточным, и операторы
электросвязи считают охват этих районов
связью нерентабельной деловой активностью. Происходящий в последнее время
в городских районах рост плотности
телефонной связи, вызванный технологиями подвижной связи, способствовал
увеличению цифрового разрыва между
сельскими и городскими районами.
Обеспечение возможности установления транзитных соединений остается
высокозатратным предприятием.
Подача электроэнергии с перебоями или
полное отсутствие источников энергии
являются серьезным препятствием, хотя
энергоснабжение от фотоэлектрических
источников питания все чаще становится
целесообразной альтернативой.
БРЭ будет уделять особое внимание
предоставлению информации о подходящих технологиях доступа, транзитных
соединениях и источниках энергии для
обеспечения электросвязью сельских
необслуживаемых и обслуживаемых
в недостаточной степени районов; осуществлению проектов в области общедоступных/коллективных пунктов широкополосного доступа; и распространению
информации и результатов анализа
новейших технологий (в том числе спутниковых) и передового опыта.

Соответствие и
функциональная
совместимость

Соответствие международным
стандартам обеспечивает максимальную
вероятность того, что продукты одного
поставщика ИКТ будут функционально
совместимыми с продуктами других
поставщиков. Данная функциональная
совместимость обеспечивается за счет
международных стандартов, таких как
Рекомендации МСЭ, которые делают возможным взаимодействие ИКТ различных
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производителей, стран и континентов.
Соглашения о взаимном признании
между центрами тестирования различных стран или регионов способствуют
укреплению доверия клиентов к протестированным продуктам, расширяют возможности рынка, стимулируют торговлю
и передачу технологий и способствуют
устранению технических барьеров на
пути торговли. Программа МСЭ по проверке на соответствие и функциональную
совместимость направлена на повышение уровня соответствия Рекомендациям
МСЭ и, в свою очередь, уровня функциональной совместимости ИКТ во всем
мире (оцениваемой в соответствии с
глобальными стандартами, такими как
стандарты Международной организации
по стандартизации и Международной
электротехнической комиссии – ИСО/
МЭК).
БРЭ займется разъяснением инженерно-техническим работникам, лицам,
ответственным за разработку политики, и
представителям деловых кругов значения
процедур и проверки соответствия и
функциональной совместимости, а также
мобилизацией ресурсов для осуществления региональных и национальных
программ. БРЭ окажет помощь развивающимся странам в создании программ
проверки соответствия и функциональной совместимости, проведении оценки
возможности создания режимов соответствия и функциональной совместимости на национальном, региональном
и субрегиональном уровнях, а также в
подготовке руководящих указаний по
этому процессу.

Программа: Инновации
и партнерство
В рамках этой программы будут
выявлены примеры передового опыта и
согласованные политические подходы к
инновационной деятельности в области

ИКТ в целях их интеграции в национальные программы развития. Кроме того,
в рамках этой программы будут также
определены пути и средства для развития
партнерств между различными организациями с учетом особого внимания, уделяемого новому глобальному партнерству
в программе развития на период после
2015 года.
Наряду с разработкой измерений
потенциала инноваций, сопоставимых на
международном уровне и предназначенных для использования на национальном уровне, в рамках этой программы
будут также разработаны руководящие
указания по укреплению инновационной
деятельности в государственном секторе
на всех уровнях правительства в целях
совершенствования оказания государственных услуг, повышения эффективности, расширения охвата и укрепления
равенства. Также будут разработаны
руководящие указания по созданию
устойчивых ИКТ-инкубаторов и повышению конкурентоспособности и устойчивости малых и средних предприятий.
Также будет проведено исследование по мобилизации ресурсов и доступа
к инвестиционному финансированию,
с тем чтобы выработать стратегию
создания эффективных партнерств и
содействия достижению целей МСЭ–D.
В этом исследовании будут, в частности,
рассмотрены способы решения проблем,
возникающих при преобразовании
меморандумов о взаимопонимании и
партнерств в фактическую мобилизацию
ресурсов и реализацию проектов. Также
в нем будет уделено внимание вопросу
предоставления развивающимся странам
кредитных линий на выгодных условиях
из различных источников, включая международные и региональные финансовые
институты и учреждения. В исследовании
будут также представлены рекомендации
по разработке стратегии создания эффективных партнерств.
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Программа: Кибербезопасность

AFP

Эта программа направлена на предоставление поддержки
членам МСЭ, в особенности развивающимся странам, для
укрепления веры и доверия при использовании информационно-коммуникационных технологий с учетом глобального,
транснационального характера киберугроз. В рамках оказания
этой поддержки основное внимание будет уделено созданию
потенциала и осуществлению информационно-пропагандистской деятельности, касающейся правовых, технических и
процедурных мер, организационных структур и международного сотрудничества.
В рамках программы будет вестись сотрудничество со
всеми соответствующими организациями, с тем чтобы избежать дублирования усилий. В частности, будет оказываться
поддержка Государствам – Членам МСЭ в разработке их национальных или региональных стратегий кибербезопасности
в качестве необходимого шага для создания национального
потенциала борьбы с киберугрозами. Также будет оказываться
поддержка Государствам – Членам МСЭ, в особенности развивающимся странам, в их усилиях по созданию потенциала и
содействие доступу этих Государств-Членов к ресурсам, созданным другими международными организациями, осуществляющими разработку национального законодательства по борьбе
с киберпреступностью.
В рамках этой программы будет оказываться поддержка
Государствам – Членам МСЭ, в особенности развивающимся
странам, в разработке надлежащих и действенных законодательных мер защиты от киберугроз; в разработке технических
и процедурных мер, направленных на обеспечение безопасности объектов национальной инфраструктуры ИКТ; и в создании
организационных структур, таких как группы реагирования
на компьютерные инциденты, для определения киберугроз,
управления операциями и реагирования на киберугрозы.
Кроме того, эта программа поможет Государствам-Членам
содействовать осуществлению глобальных инициатив МСЭ
по борьбе с киберугрозами и по защите детей в онлайновой
среде, к которым в настоящее время относятся Глобальная
программа кибербезопасности (ГПК) и Защита ребенка в
онлайновой среде (COP).
В рамках этой программы Государствам-Членам настоятельно рекомендуется проводить обмен передовым опытом
для выполнения Рекомендаций МСЭ (таких как Рекомендации
МСЭ–T X.1057 и МСЭ–T X.1055) и национальным опытом в
области предупреждения инцидентов в киберпространстве,
смягчения их последствий, реагирования на них и восстановления после таких инцидентов. Это также поможет развивающимся странам защищать сети электросвязи/ИКТ от кибератак
и киберугроз.
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Программа: Приложения
и услуги ИКТ
Целью этой программы является оказание содействия Государствам – Членам
МСЭ в использовании электросвязи/
ИКТ для разработки различных аспектов
развития информационного общества,
в частности в недостаточно обслуживаемых и сельских районах, для того чтобы
достичь Целей развития тысячелетия
Организации Объединенных Наций
и целевых показателей Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества (ВВУИО).
Эта поддержка будет оказываться
при сотрудничестве и в партнерстве с
другими учреждениями Организации
Объединенных Наций и частного
сектора.
Для этого будут применяться три
подхода. В рамках первого подхода
будет оказываться поддержка для
разработки национальных основ стратегического планирования и соответствующих комплектов материалов для
выбранных приложений и услуг ИКТ в
тесном сотрудничестве с соответствующими специализированными учреждениями Организации Объединенных
Наций и другими международными
организациями.
В рамках второго подхода будет
оказываться содействие внедрению приложений ИКТ/мобильных приложений в
целях улучшения предоставления дополнительных услуг, обладающих высоким
потенциалом, таких как управление операциями в случае бедствий, электронное
здравоохранение, образование, сельское
хозяйство, управление, охрана окружающей среды и приложения для мобильной
оплаты. В рамках этой программы будут
введены в действие соответствующие
платформы для партнерских отношений с
участием партнеров из государственного
и частного секторов, с тем чтобы содействовать внедрению инновационных
приложений ИКТ.
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Третий подход предусматривает
продолжение подробных исследований и содействие обмену знаниями и
передовым опытом в области использования различных приложений ИКТ, в
особенности в области использования
широкополосной связи, подвижной связи,
ПО с открытым исходным кодом и новых
технологических достижений и инноваций с учетом имеющихся для реализации
средств (проводных, беспроводных,
наземных, спутниковых, фиксированных, подвижных, узкополосных или
широкополосных).

Программа: Создание
потенциала
В рамках этой программы специальные знания и опыт МСЭ будут использоваться для усовершенствования политики
создания потенциала, особенно в развивающихся странах, и для разработки
руководящих указаний по реализации
этой политики. Программа повысит осведомленность принимающих решения лиц
в правительственных кругах и частном
секторе о значении создания потенциала.
БРЭ осуществит широкий круг практических мер, включая мероприятия по
очному обучению, подготовке инструкторов и распространению высококачественных учебных материалов. БРЭ продолжит
заниматься совершенствованием портала
Академии МСЭ и содействовать развитию сети центров профессионального
мастерства и центров подготовки на базе
интернета как незаменимых компонентов
создания потенциала МСЭ. БРЭ продолжит также заниматься организацией
периодических региональных и глобальных собраний, семинаров-практикумов и
семинаров, служащих платформами для
совместного использования знаний.
В региональных отделениях МСЭ в
сотрудничестве с заинтересованными
сторонами будет разработана программа профессиональной подготовки,

направленная на содействие укреплению
человеческого потенциала, в целях предоставления членам МСЭ более подробных сведений по управлению использованием интернета.
Программа будет способствовать
созданию партнерств для сотрудничества
со всеми заинтересованными сторонами,
специализирующимися на деятельности в
сферах образования, профессиональной
подготовки и развития электросвязи/
ИКТ, и привлечению квалифицированных
и опытных экспертов из академических
кругов, частного сектора, правительств
и международных организаций в целях
создания человеческого и институционального потенциала.
В рамках программы далее будет
осуществляться содействие исследованиям и анализу последних отраслевых
тенденций и приоритетов и их поддержка
посредством регулярных обследований
и сбора данных. Это также будет содействовать установлению связей между
учебными заведениями и отраслью электросвязи/ИКТ, с тем чтобы обеспечить
оптимальное соответствие выпускников
потребностям отрасли.

Программа: Статистические
данные в области
электросвязи/ИКТ
Эта программа направлена на обеспечение сохранения мирового лидерства
МСЭ в качестве основного источника
международных данных и статистической
информации в области электросвязи и
информационно-коммуникационных
технологий. Это будет осуществляться
следующим образом.
В рамках программы будет производиться сбор, согласование и распространение данных и официальной статистической информации с использованием
различных источников данных и инструментов распространения, таких как База
данных МСЭ по всемирным показателям
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в тесном сотрудничестве с другими
региональными и международными
организациями, включая Организацию
Объединенных Наций, Евростат,
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Партнерство
по измерению ИКТ в целях развития.
БРЭ также продолжит проводить
симпозиумы по всемирным показателям
в области электросвязи/ИКТ и совещания
соответствующих групп экспертов в области статистики, обеспечивая глобальный
форум, на котором члены МСЭ и другие
национальные и международные заинтересованные стороны смогут обсудить
вопросы измерения информационного
общества.
МСЭ будет настоятельно рекомендовать Государствам-Членам

организовывать общение различных
заинтересованных сторон в правительственных органах, академических кругах
и гражданском обществе для повышения
на национальном уровне осведомленности о важности сбора и распространения
высококачественных данных в политических целях.
Программа внесет вклад в мониторинг достижения согласованных на
международном уровне целей и целевых
показателей, включая Цели развития
тысячелетия Организации Объединенных
Наций и целевые показатели ВВУИО, а
также комплекс целевых показателей,
установленных Комиссией по широкополосной связи в интересах устойчивого
развития, и в разработку соответствующих систем измерения их достижения.

Shutterstock

в области электросвязи/ИКТ, онлайновый
портал МСЭ "Око ИКТ" и портал данных
Организации Объединенных Наций.
БРЭ будет заниматься анализом
тенденций и представлять отчеты по
региональным и глобальным исследованиям, например отчет "Измерение
информационного общества". БРЭ также
будет проводить сопоставительный анализ достижений в области электросвязи
и информационно-коммуникационных
технологий и уточнять масштаб цифрового разрыва при помощи таких инструментов, как индекс развития ИКТ.
БРЭ продолжит заниматься разработкой международных стандартов,
определений и методик в области
статистики электросвязи и информационно-коммуникационных технологий
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МСЭ сохранит ведущую роль в глобальном Партнерстве по измерению ИКТ
в целях развития и в его соответствующих
целевых группах.
Странам будет настоятельно рекомендовано производить высококачественные
данные на основании согласованных
на международном уровне стандартов
и методик. Эти данные будут использоваться для количественной оценки
цифровых разрывов на национальном
уровне, воздействия мер, предпринимаемых для ликвидации этих разрывов, и,
по мере возможности, социально-экономического эффекта обеспеченности
соединениями.

Программа: Охват
цифровыми технологиями
Эта программа предусматривает разработку политики, стратегий и руководящих указаний по обеспечению универсального доступа к электросвязи и ИКТ,
в частности для лиц с ограниченными
возможностями, стареющего населения,
сообществ коренных народов, женщин
и девочек. Эти меры будут направлены
на решение социально-экономических
проблем, таких как содействие молодежной занятости и предпринимательству
и расширение прав и возможностей
женщин и девочек.
Кроме того, в рамках этой программы
будут разработаны рекомендации по
государственной политике в целях развития электросвязи и ИКТ в сообществах
коренных народов. Программа также
предоставит типовые национальные
стратегии обеспечения равного доступа
женщин и мужчин к ИКТ и стратегии
использования этих технологий для
расширения социально-экономических
прав и возможностей женщин и девочек.
В рамках программы будут разработаны руководящие указания по учету
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гендерных факторов для регуляторных
органов и министерств связи, руководящие указания в секторе электросвязи по
разработке и оценке проектов, учитывающих принцип гендерного равенства, и
руководящие указания по актуализации
мандатов и фондов универсального
доступа/обслуживания для содействия
доступности и охвату цифровыми технологиями лиц с особыми потребностями.
Программа предусматривает разработку комплексной политики, стратегий и
руководящих указаний в области охвата
цифровыми технологиями, в том числе
вклад в национальные планы развития широкополосной связи. Она также
предусматривает разработку продуктов и
услуг в целях содействия членам в области обучения цифровой грамотности лиц
с особыми потребностями; и разработку
национальных программ по использованию электросвязи и ИКТ в целях социально-экономического развития. Программа
также повысит осведомленность о
необходимости охвата цифровыми
технологиями.

Программа:
Концентрированная
помощь наименее
развитым странам, малым
островным развивающимся
государствам и
развивающимся странам, не
имеющим выхода к морю
В рамках этой программы наименее
развитым странам, малым островным
развивающимся государствам, развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, и странам с переходной экономикой будет предоставлена
целевая помощь в целях развития
инфраструктуры широкополосной связи,
приложений ИКТ, кибербезопасности,
политических и регуляторных рамок, а

также создания человеческого потенциала. Эта программа будет способствовать
обеспечению универсального доступа к
электросвязи и ИКТ во всех этих странах.
Кроме того, им будет оказана помощь в
области мониторинга бедствий и смягчения последствий бедствий, для того
чтобы помочь этим странам достигнуть
к 2015 году целей, согласованных на
международном уровне, таких как Цели
развития тысячелетия.

Программа: Использование
ИКТ для адаптации к
изменению климата и
смягчения его последствий
В рамках своего мандата БРЭ окажет
развивающимся странам помощь в
использовании ИКТ для смягчения
последствий изменения климата и
борьбы с ними, стремясь не нанести при
этом вреда окружающей среде.
Эта помощь предусматривает составление карт районов, подверженных стихийным бедствиям; разработку информационных систем для этих областей;
использование данных, получаемых
от спутниковых активных и пассивных
систем дистанционного зондирования
и других систем и приложений, для
мониторинга климата, прогнозирования
бедствий, обнаружения и смягчения
негативных последствий изменения
климата.
Государствам-Членам также будет
оказываться поддержка, для того чтобы
привлечь их к участию в двусторонних,
региональных и глобальных исследованиях, оценках, мониторинге и картировании климатического воздействия, а
также в разработке стратегий реагирования; и в принятии параметров и общих
стандартов для оценки воздействия
использования электросвязи и ИКТ на
окружающую среду, а также позитивного
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вклада, который электросвязь и ИКТ
могут внести в экономику в более
широком смысле. При оценке воздействия на уровень выбросов парниковых
газов будут приниматься во внимание
электронные отходы.

Программа: Электросвязь
в чрезвычайных ситуациях
Электросвязь в чрезвычайных ситуациях является приоритетной областью
для всех Государств – Членов МСЭ, и эта
программа поможет использовать электросвязь и ИКТ при обеспечении готовности к бедствиям и реагировании на
бедствия (в том числе в области раннего
предупреждения и в разработке планов

обеспечения готовности к бедствиям).
Эта программа будет содействовать
региональному и международному взаимодействию, сотрудничеству и обмену
информацией.
В рамках этой программы будут
также приниматься меры, направленные на обеспечение того, чтобы в сети и
инфраструктуру электросвязи внедрялись
элементы, устойчивые в случае бедствий;
на проведение оценки причиненного
инфраструктуре ущерба после бедствий
и предоставление странам помощи
в реконструкции и восстановлении
инфраструктуры электросвязи; организацию профессиональной подготовки по
вопросам использования оборудования
электросвязи в чрезвычайных ситуаций в

момент бедствия; укрепление и расширение таких инициатив, как электронное
здравоохранение, для оказания гуманитарной помощи в случае бедствий
и чрезвычайных ситуаций; и создание
партнерств с поставщиками, занимающимися оборудованием электросвязи в
чрезвычайных ситуациях и решениями
в области возобновляемых источников
энергии.
Программа будет оказывать содействие и поддержку проведению исследований и анализа новейших тенденций
и приоритетных направлений в отрасли
путем регулярных обследований и сбора
данных.
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Исследовательские комиссии МСЭ–D
и их сферы исследований
Конференция приняла решение
сохранить две исследовательские комиссии
Сектора развития электросвязи (МСЭ–D)
и определила их круг ведения. Она также
согласовала новые и пересмотренные
Вопросы (см. вставку) на исследовательский
период 2014–2018 годов, начинающийся в
сентябре текущего года.
Исследовательские комиссии МСЭ–D
отвечают за разработку отчетов, руководящих указаний и рекомендаций на основании вкладов членов МСЭ. Информация
собирается посредством обследований,
вкладов и исследования конкретных

ситуаций. Исследовательские комиссии
изучают конкретные ориентированные
на задачи вопросы, которые имеют
отношение к электросвязи и информационно-коммуникационным технологиям.
Вопросы имеют первостепенное значение
для развивающихся стран, и результаты
работы исследовательских комиссий
служат для этих стран поддержкой в
достижении их целей в области развития.
Эти результаты также способствуют укреплению совместно используемой базы
знаний членов МСЭ.

Участие стран,
в особенности
развивающихся
стран, в управлении
использованием спектра
Наряду с вопросами для исследования, 1-я Исследовательская комиссия
МСЭ–D будет решать также задачи,
поставленные в пересмотренной
Резолюции 9 (пересм. Дубай, 2014 г.)
"Участие стран, в особенности развивающихся стран, в управлении использованием спектра".

Вопросы 1-й Исследовательской комиссии

Вопросы 2-й Исследовательской комиссии

Политические, регуляторные и технические аспекты перехода от
существующих сетей к широкополосным сетям в развивающихся
странах, включая сети последующих поколений, мобильные услуги,
услуги ОТТ (over-the-top) и внедрение IPv6

Формирование "умного" общества: обеспечение социальноэкономического развития с помощью приложений ИКТ

Технологии широкополосного доступа, включая IMT, для
развивающихся стран

Информация и электросвязь/ИКТ для электронного здравоохранения

Доступ к облачным вычислениям: проблемы
и возможности для развивающихся стран

Защищенность информационно-коммуникационных сетей: передовой
опыт по созданию культуры кибербезопасности

Экономическая политика и методы определения стоимости услуг
национальных сетей электросвязи/ИКТ, включая сети последующих
поколений

Помощь развивающимся странам в выполнении программ по
проверке на соответствие и функциональную совместимость

Электросвязь/ИКТ для сельских и отдаленных районов

Использование электросвязи/ИКТ для обеспечения готовности,
смягчения последствий, принятия мер реагирования в случае
бедствий

Информация для потребителей, защита и права потребителей:
законы, регулирование, экономические основы, сети потребителей

ИКТ и изменение климата

Доступ к услугам электросвязи/ИКТ для лиц
с ограниченными возможностями и с особыми потребностями

Стратегии и политика, касающиеся воздействия электромагнитных
полей на человека

Экспертиза стратегий и методов перехода от аналогового к
цифровому наземному радиовещанию и внедрения новых услуг

Стратегии и политика, направленные
на надлежащие утилизацию и повторное использование отходов,
связанных с электросвязью/ИКТ

Резолюция 9: Участие стран, в особенности развивающихся стран,
в управлении использованием спектра

Определение изучаемых в исследовательских комиссиях МСЭ–Т и
МСЭR тем, представляющих особый интерес для развивающихся стран
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Дубайский план действий – исследуемые Вопросы

Консультативная группа по
развитию электросвязи

Одна из самых насущных проблем
в области управления использованием
спектра для многих развивающихся
стран, в том числе для наименее
развитых стран, малых островных
развивающихся государств, развивающихся стран, не имеющих выхода к
морю, и стран с переходной экономикой, обусловлена трудностями, которые
возникают при разработке методов
расчетов платы за использование
спектра. В Резолюции 9, обновленной
ВКРЭ-14, говорится, что региональные, двусторонние и многосторонние
соглашения могли бы служить основой
для укрепления сотрудничества в этой
области. В Резолюции подчеркивается
также необходимость исследования
передового опыта управления использованием спектра, с тем чтобы повысить приемлемость широкополосного
доступа в ценовом отношении для групп
населения с низким уровнем дохода, в
особенности в этих странах.
Согласно пересмотренной Резолюции
в течение следующего исследовательского периода будет подготовлен
отчет о национальных технических,

экономических и финансовых подходах
к управлению использованием спектра
и контролю за использованием спектра
и связанных с этим трудностях, принимая во внимание тенденции развития
в управлении использованием спектра,
исследования конкретных ситуаций по
перераспределению спектра, процессы
лицензирования и передовой опыт в
области контроля за использованием
спектра в различных странах мира.
Наряду с этим будет обновлена имеющаяся информация по национальным
таблицам распределения частот, а
порталы Резолюцwии 9 и "Око ИКТ"
станут взаимодополняющими. Будет
проводиться сбор результатов исследований конкретных ситуаций и примеров
передового опыта в области доступа к
совместному использованию спектра
частот на национальном уровне, в том
числе по новым подходам к совместному использованию спектра, таким как
динамический доступ к спектру (DSA).
Будут изучаться социально-экономические преимущества, обеспечиваемые
благодаря эффективному совместному
использованию ресурсов спектра.

Консультативная группа по развитию
электросвязи

1-я Исследовательская комиссия

2-я Исследовательская комиссия

Председатель: профессор Владимир
Минкин (Российская Федерация)

Председатель: г-жа Роксана Макэлвейн
(Соединенные Штаты Америки)

Председатель: д-р Ахмад Реза
Шарафат (Исламская Республика Иран)

Заместители Председателя
 Г-н Элие Джерамбете (Чад)
 Г-н Ахмаду Траорэ (Республика Мали)
 Г-н Николас Караваски (Аргентина)
 Г-н Хектор Эдмундо Вальдес Морено
(Мексика)
 Г-н Мохамед Саид Али Аль-Муатен АльМазруэй (Объединенные Арабские Эмираты)
 Г-н Аль-Ансари Аль-Машагбах (Иордания)
 Д-р Бохён Со (Республика Корея)
 Г-н Кишор Бабу (Индия)
 Г-н Руфат Тагизаде (Азербайджан)
 Г-жа Нурзат Болжобекова (Кыргызстан)
 Г-н Фабио Биджи (Италия)
 Г-н Доминик Вюрж (Франция)

Заместители Председателя
 Г-жа Режина-Флёр Ассуму-Бессу
(Кот-д’Ивуар)
 Г-н Питер Нгван Мбенги (Камерун)
 Г-н Виктор Мартинес (Парагвай)
 Г-жа Клаймир Каросса Родригес
(Венесуэла)
 Г-н Весам Аль-Рамадин (Иордания)
 Г-н Ахмед Абдель Азиз Гад (Египет)
 Г-н Нгуен Куй Куен (Вьетнам))
 Г-н Ясухико Кавасуми (Япония)
 Г-н Вадим Каптур (Украина)
 Г-н Алмаз Тиленбаев (Кыргызстан)
 Г-жа Бланка Гонсалес (Испания)

Заместители Председателя
 Г-жа Амината Каба-Камара (Гвинея)
 Г-н Кристофер Кемей (Кения)
 Г-жа Селина Дельгадо (Никарагуа)
 Г-н Нассер Аль-Марзуки
(Объединенные Арабские Эмираты)
 Г-н Надир Ахмед Гайлани (Судан)
 Г-жа Ван Ке (Китай)
 Г-н Ананда Радж Ханал
(Республика Непал)
 Г-н Евгений Бондаренко
(Российская Федерация)
 Г-н Генадзь Асипович (Беларусь)
 Г-н Петко Канчев (Болгария)

В течение четырехгодичного исследовательского периода Консультативная
группа по развитию электросвязи (КГРЭ)
будет периодически оценивать методы
работы и функционирование исследовательских комиссий МСЭ–D и определять
возможности обеспечения максимальной
эффективности выполнения программ.
КГРЭ будет также утверждать программы
работы, обусловленные результатами
рассмотрения существующих и новых
Вопросов, и определять приоритетность,
ожидаемые финансовые последствия
и периоды времени, необходимые для
завершения их изучения.
В таблице ниже приведен список
председателей и заместителей председателей двух исследовательских комиссий
МСЭ–D и КГРЭ.
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Успех порождает
успех
Интервью по вопросу
координации на ВКРЭ-14 с
Нассером А. Бин Хаммадом
старший управляющий по международным
делам Канцелярии Генерального директора
Регуляторного органа электросвязи Объединенных
Арабских Эмиратов и координатор ВКРЭ-14

Переговоры – это важный шаг в
организации мероприятия. Каковы
ваши впечатления от переговоров
по Соглашению МСЭ с принимающей
страной для проведения ВКРЭ-14?
Насер А. Бин Хаммад: Впервые три крупнейших
мероприятия МСЭ высокого уровня состоялись в
Объединенных Арабских Эмиратах в 2012 году –
Всемирное мероприятие ITU Telecom, Всемирная
ассамблея по стандартизации электросвязи и
Всемирная конференция по международной
электросвязи, и все три мероприятия с успехом
были приняты в Дубае. Как представитель
Регуляторного органа электросвязи
Объединенных Арабских Эмиратов, я имел
честь быть национальным координатором этих
трех мероприятий. Благодаря этому я и моя
группа получили ценный опыт для выполнения
требований МСЭ к проведению одного из
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главных мероприятий Союза в 2014 году, а
именно Всемирной конференции по развитию
электросвязи МСЭ (ВКРЭ-14). Опыт, приобретенный
в 2012 году, позволил правительству
Объединенных Арабских Эмиратов через свой
Регуляторный орган электросвязи быстро принять
решение о предложении своей страны в качестве
места проведения ВКРЭ-14.
Мы в Регуляторном органе электросвязи
очень хорошо знали требования МСЭ,
и это во многом помогло нам в ходе
переговоров с командой МСЭ. Еще
одно преимущество состояло в том, что
ВКРЭ- 14 можно было провести там же, где
проходили три мероприятия в 2012 году – в
Дубайском всемирном торговом центре.
Это было важным фактором, который
помог нам окончательно оформить
Соглашение с принимающей страной.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВКРЭ-14
Успех порождает успех

С какими основными
трудностями вы столкнулись при
организации мероприятия?
Насер А. Бин Хаммад: Как вы знаете,
первоначально планировалось провести
конференцию с 31 марта по 11 апреля 2014 года.
В связи с загруженностью Дубайского всемирного
торгового центра Объединенные Арабские
Эмираты могли предложить только слегка
отличающиеся сроки. Кроме того, в соответствии с
принятой процедурой МСЭ должен был провести
консультации с членами Союза по вопросу о новом
месте и сроках проведения конференции. Нам
пришлось ожидать официальных результатов
консультаций и объявления о том, что
Объединенные Арабские Эмираты будут местом
проведения мероприятия.
Как руководитель проекта я скажу, что
для меня и моей группы в Регуляторном
органе электросвязи самое существенное
ограничение составили эти сроки. Именно
в этом заключалась наибольшая сложность,
с которой мы столкнулись, – нам пришлось
выполнить все требования за то короткое
время, которым мы располагали, и не
только те требования, которые следуют из
Соглашения МСЭ с принимающей страной,
но и внутренние требования Регуляторного
органа электросвязи и других учреждений
Объединенных Арабских Эмиратов, также
участвовавших в проведении конференции.
У нас было всего три месяца напряженной
работы для организации этой важной
международной конференции с огромным
числом участников в ответственный для МСЭ год
ввиду предстоящей Полномочной конференции,
которая позже в 2014 году (с 20 октября по
7 ноября) пройдет в Пусане, Республика Корея.

Какие технические проблемы
приходилось преодолевать?
Насер А. Бин Хаммад: В соответствии с
Соглашением с принимающей страной мы должны
были обеспечить выполнение многих требований,
связанных с проведением мероприятия. В этом
отношении нашей главной проблемой были
сжатые сроки, за которые поставщики должны
были оборудовать Дубайский всемирный
торговый центр.
Для материально-технического обеспечения
и проведения протокольных мероприятий,
организация которых также лежала на
принимающей стране в соответствии с
условиями Соглашения с принимающей
страной, мы использовали положительный
опыт, приобретенный в 2012 году, и нам удалось
своевременно провести организационные
мероприятия. Фактически, Регуляторный
орган электросвязи привлек ту же компанию,
Pearl of Arabia, которая отвечала за
официальную организацию материальнотехнического обеспечения еще в 2012 году.

Насколько важным было создание
потенциала при подготовке к
данному мероприятию?
Насер А. Бин Хаммад: На мой взгляд, создание
потенциала было ключевой стратегией,
обеспечившей успех проведения конференции.
Успешная организация такого престижного
мероприятия требует от сотрудников поддержки,
доверия, веры, вдохновения и мотивации в любое
время. Такая благоприятная среда во многом
существует в Регуляторном органе электросвязи,
начиная с его Председателя, который решительно
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выступил за проведение этого мероприятия в
Объединенных Арабских Эмиратах. Генеральный
директор и высшее руководство Регуляторного
органа электросвязи постоянно оказывали
поддержку всей деятельности внутренней
группы, занимавшейся организацией, вели
наблюдение за ее работой и проявляли к ней
значительный интерес. Поддержка, которую мы
получили от высшего руководства в вопросах
материально-технического обеспечения, в
сочетании с приверженностью и усилиями моей
группы в Департаменте по международным
делам Регуляторного органа электросвязи, стали
реальными ресурсами, позволившими нам
успешно провести конференцию.

Каковы были ваши ожидания от этого
мероприятия и осуществились ли они?
Насер А. Бин Хаммад: Наши ожидания были
весьма высокими с самого начала, даже несмотря
на то, что они были сопряжены с некоторыми
опасениями. Участие было активным – более
1300 делегатов, представлявших 137 ГосударствЧленов, в том числе 52 почетных гостя.
Конференция работала бесперебойно с самого
начала и до конца, и со стороны членов МСЭ не
поступило каких-либо жалоб. Я думаю, что эти
факты свидетельствуют о том, что ВКРЭ-14 стала
еще одной историей успеха и для Объединенных
Арабских Эмиратов, и для МСЭ.
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Каким вы видите будущее
отношений между Объединенными
Арабскими Эмиратами и МСЭ?
Насер А. Бин Хаммад: Сердечные и
долговременные отношения между МСЭ и
правительством Объединенных Арабских
Эмиратов и, прежде всего, Регуляторным органом
электросвязи, безусловно получили дальнейшее
развитие благодаря проведению нами ВКРЭ- 14.
Концепция руководства Регуляторного органа
электросвязи заключается в том, чтобы
Объединенные Арабские Эмираты неизменно
находились в авангарде деятельности Союза
во всех трех Секторах МСЭ и во всех областях.
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов
планирует активно участвовать в предстоящей
Полномочной конференции в Пусане, а также в
Совете МСЭ. Регуляторный орган электросвязи
будет продолжать работать со всеми Секторами
Союза, делая все возможное для оказания
поддержки и осуществления сотрудничества с
членами МСЭ для достижения целей Союза.

Что бы вы хотели сказать в заключение?
Насер А. Бин Хаммад: Превосходная координация
и подготовительные мероприятия в области
материально-технического обеспечения, которые
осуществляли сотрудники МСЭ и Регуляторного
органа электросвязи Объединенных Арабских
Эмиратов, увенчались успехом, и конференция
прошла без единого сбоя. На мой взгляд,
взаимопонимание, совместные усилия и дух
доброй воли, проявлявшиеся на протяжении всей
конференции, обеспечили проведение этой самой
успешной ВКРЭ.

СЕССИЯ СОВЕТА 2014 года

Сессия Совета 2014 года завершена,
и все взоры обращены к Пусану
Основные моменты
У штурвала

Совет МСЭ с 6 по 15 мая провел сессию по завершению подготовки к предстоящей Полномочной конференции,
которая состоится 20 октября – 7 ноября
2014 года в Пусане, Республика Корея.
"Мы стоим на пороге великолепного и
необыкновенного будущего благодаря
мощи информационно-коммуникационных технологий. Это важный момент для
МСЭ", – отметил Генеральный секретарь
МСЭ д-р Хамадун И. Туре в своей речи о
положении в Союзе.
На сессии этого года присутствовал 421 делегат из 48 стран, представляющих общий членский состав
МСЭ – 193 Государства-Члена. К ним
присоединились 40 наблюдателей от
Государств-Членов, пять наблюдателей
от Членов Секторов, а также представители трех региональных организаций
электросвязи. Также присутствовали

министры из Австралии, Камеруна,
Ямайки, Мали, Филиппин и Туниса
и заместители министров из Китая и
Коста-Рики.
Открывая сессию, покидающий
свой пост Председатель Совета Марьюс
Каталин Маринеску, Президент
Национального органа Румынии по
управлению и регулированию в области
связи, заявил: "Каждый день мы закладываем основы для будущего, каждая
выполняемая нами задача открывает
двери к новым проблемам, каждая
решаемая нами проблема лишь влечет
за собой другие вопросы, требующие
ответа. Именно на это должна быть
направлена наша жизнь; нашей задачей
должна быть борьба за то, чтобы оставить после себя лучший мир, по крайней
мере в том, что касается электросвязи".
Председателем сессии Совета
2014 года был избран заместитель

Генерального директора Агентства по
регулированию электросвязи Камеруна
Абубакар Зурмба, который занимал
пост заместителя Председателя сессии в
2013 году. Г-н Зурмба подчеркнул важность охвата цифровыми технологиями
и сказал, что необходимо позаботиться
о том, чтобы население, испытывающее
проблемы с грамотностью, не было
обречено на цифровую изоляцию.
По итогам консультаций со странами
Региона Е (Азия и Австралазия) заместителем Председателя сессии Совета
2014 года был избран Вон Ги Мин из
Республики Корея.
Кэролайн Гринуэй из Австралии
была вновь назначена Председателем
Постоянного комитета по администрированию и управлению, а Марцин
Красуски из Польши и Вернита Харрис из
США были повторно назначены заместителями Председателя.
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Выполнение
Стратегического плана
на 2012–2015 годы

Заместитель Генерального секретаря
МСЭ Хоулинь Чжао представил отчет
о выполнении Стратегического плана
Союза на 2012–2015 годы. Как показывает проведенная к текущему моменту
деятельность, МСЭ продолжает служить
форумом для обсуждения и международных соглашений по информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ). МСЭ также продолжает устанавливать инновационные стандарты, принимать меры по выполнению решений
в области управления использованием
спектра и проводить работу в целях
укрепления потенциала и предоставления технической помощи, делая все это
в интересах Государств-Членов.
При утверждении этого отчета Совет
уполномочил Генерального секретаря, под наблюдением Председателя
Совета, обновить его в свете замечаний Советников и учесть результаты:
Всемирной конференции по развитию
электросвязи (ВКРЭ-14), состоявшейся
в Дубае в Объединенных Арабских
Эмиратах с 30 марта по 10 апреля
2014 года; Глобального симпозиума
для регуляторных органов (Манама,
Бахрейн, 3–5 июня 2014 года); мероприятий, приуроченных к празднованию
Всемирного дня электросвязи и информационного общества; а также мероприятия высокого уровня по общему
обзору ВВУИО+10 (Женева, 10–13 июня
2014 года). Окончательный вариант
отчета будет представлен ПК-14.

Стратегический план и
Финансовый план МСЭ
на 2016–2019 годы

В ходе обсуждения отчета
Рабочей группы Совета по разработке
Стратегического и Финансового планов
Союза на 2016–2019 годы, представленного ее председателем Марио Канасса
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(Бразилия), Советники подчеркивали
важность следования ориентированной
на результаты методике управления
и составления бюджета, обеспечения
согласованности между Финансовым и
Стратегическим планами, а также необходимости обеспечения достаточной
гибкости Стратегического плана, чтобы
гарантировать, что он не подорвет сбалансированность Финансового плана.
Совет поддержал Резолюции 71
(Стратегический план), 72 (Увязка
стратегического, финансового и оперативного планирования в МСЭ) и 151
(Внедрение в МСЭ управления, ориентированного на результаты) и представит
эти Резолюции ПК-14. Он установил
предварительную величину единицы
взноса на уровне 318 000 швейцарских
франков.
Был согласован проект пересмотра
Решения 5 (Доходы и расходы Союза на
период 2016–2019 годов) при условии
принятия окончательного решения на
ПК-14. Государствам-Членам предлагается определить дополнительные меры
по обеспечению сбалансированности
доходов и расходов. Бразилия предложила ряд мер по сокращению издержек,
и они будут представлены ПК14.
Председатель Рабочей группы
Совета по разработке Стратегического и
Финансового планов был уполномочен,
под руководством Председателя Совета,
включить результаты любых последующих обсуждений, например в рамках
Консультативной группы по радиосвязи
(КГР) или Консультативной группы по
стандартизации электросвязи (КГСЭ),
в пересмотренный вариант отчета для
представления ПК-14.

Китай увеличит свои
финансовые взносы в МСЭ
В ходе обсуждения Финансового
плана заместитель министра промышленности и информационных
технологий Китая Лихуа Лю объявил,

что с 2016 года Китай повысит свой
финансовый вклад в бюджет Союза с 12
до 14 единиц взносов, то есть с 3,816 до
4,452 млн. швейцарских франков.

Рабочая группа Совета
по финансовым и
людским ресурсам

После отчета Председателя Рабочей
группы Совета по финансовым и людским ресурсам Брюса Грейси (Канада)
Совет поручил секретариату представить
ПК-14 всеобъемлющий отчет о правах,
обязательствах и условиях участия
Членов Секторов, Ассоциированных
членов и академических организаций, в
зависимости от случая, в заседаниях всех
трех Секторов, а также в сессиях Совета
и Полномочных конференциях. Совет
принял новый проект Резолюции касательно обзора существующих методик и
разработки будущей концепции участия
Членов Секторов, Ассоциированных
членов и академических организаций в
деятельности МСЭ. Эта Резолюция будет
представлена ПК-14.

Оперативные планы МСЭ
на 2015–2018 годы

Совет рассмотрел и единогласно
утвердил четырехгодичные скользящие оперативные планы Союза на
2015–2018 годы, сведения о которых
содержатся в приведенных ниже
примерах.

Сектор радиосвязи (МСЭ–R)
В МСЭ–R начинающийся в 2015 году
период будет характеризоваться переходом от аналогового к наземному цифровому телевизионному радиовещанию,
в частности в странах, в отношении
которых действует предусмотренный
Соглашением GE06 крайний срок
завершения такого перехода – 17 июня
2015 года. Приоритетное внимание
будет уделяться работе по завершению
этого перехода в установленный срок
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и по содействию реализации образующегося в результате этого цифрового
дивиденда, при этом соответствующая
помощь будет предоставляться в сотрудничестве с Бюро развития электросвязи
МСЭ (БРЭ) и региональными организациями. Подчеркивалась необходимость
сбора информации об опыте перехода
к цифровому радиовещанию, которую
могли бы использовать все участники
этого процесса.
Всемирная конференция радиосвязи
2015 года (ВКР-15) примет решение
о будущем радиосвязи в различных
сферах, начиная от подвижной и спутниковой служб и радиовещания и заканчивая возникающими потребностями в
спектре и регламентарными и процедурными вопросами. Выполнение решений
ВКР-15 и подготовка следующей ВКР
будут являться одной из ключевых задач
Сектора в предстоящий период. Другие
задачи МСЭ–R включают своевременную разработку соответствующих

рекомендаций, отчетов и справочников
и продолжение предоставления помощи
членам Сектора во внедрении передового опыта в использовании спектра.
Сектор стандартизации
электросвязи (МСЭ–T)
В условиях конвергенции секторов
электросвязи и информационных
технологий оперативный план МСЭ–T
на период 2015–2018 годов направлен на обеспечение того, чтобы
МСЭ–T продолжал адаптироваться к
изменяющейся среде. Первая часть
стратегической цели МСЭ–T состоит в
разработке функционально совместимых, недискриминационных международных стандартов, которые можно
внедрять на всемирной основе. Таким
образом, должна быть обеспечена
доступность любых патентов в рамках
этих стандартов либо бесплатно, либо
на разумных и недискриминационных
условиях. Вторая часть заключается

в преодолении разрыва в стандартизации благодаря привлечению к
их разработке максимально возможного числа Государств – Членов МСЭ.
Третья часть заключается в сотрудничестве с другими национальными и
региональными органами, форумами
и консорциумами, занимающимися
вопросами стандартизации.
Сектор развития
электросвязи (МСЭ–D)
Четырехгодичный скользящий
оперативный план МСЭ–D обеспечивает основу для выполнения
миссии и целей Сектора на период
2015– 2018 годов. Эти годы будут
посвящены в первую очередь выполнению итоговых документов ВКРЭ- 14,
а также резолюций и решений,
которые будут приняты на ПК-14.
Некоторые Советники подчеркивали
значение помощи, которую следует
оказывать странам, осуществляющим
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переход к цифровому вещанию, а
также шагов, которые необходимо
осуществить странам, не имеющим
возможности соблюсти предельный
срок – 17 июня 2015 года. Другие
Советники обращали внимание на
помощь, которую следует оказать
развивающимся странам в областях кибербезопасности, развития
широкополосной связи и сокращения
цифрового разрыва.
Генеральный секретариат
Генеральный секретариат стремится к достижению эффективности
и результативности в областях планирования, управления, координации и
предоставления услуг для поддержки
Союза и его членов. Он обеспечивает
выполнение финансовых и стратегических планов Союза, а также координирует межсекторальную деятельность.
В период 2015–2018 годов деятельность
Генерального секретариата будет
направлена, в частности, на проведение
политики мобилизации ресурсов, содействие выполнению Стратегического
плана по людским ресурсам, поддержку
и дальнейшее совершенствование
относящихся к конференциям и публикациям услуг, предоставляемых членам
МСЭ, на усиление безопасности и надежности инфраструктуры и информационных ресурсов ИКТ, а также на содействие
более глубокому пониманию роли МСЭ
путем пропаганды его деятельности и
миссии среди основных заинтересованных кругов.

Международное
сотрудничество в
области укрепления
кибербезопасности

Советники дали высокую оценку
работе МСЭ в оказании помощи в
борьбе с такими угрозами, как атаки
типа отказ в обслуживании, хищение
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персональных и иных данных и все
более разрушительные и сложные
вредоносные программные средства.
Эта работа согласуется с Глобальной
программой кибербезопасности МСЭ,
разработанной с учетом правовых
мер, технических и процедурных мер,
организационных структур, создания потенциала и международного
сотрудничества.
Незаконное использование ИКТ
Алжир, выступивший основным
инициатором принятия Резолюции 174
(Гвадалахара, 2010 г.) о роли МСЭ в
связи с вопросами международной
государственной политики, касающимися риска незаконного использования
ИКТ, отметил, что эта Резолюция пока
не выполнена. Вследствие этого Алжир
при поддержке Саудовской Аравии
выдвинет на ПК-14 предложение по
пересмотру текста Резолюции в текущей
редакции.
Защита ребенка в
онлайновой среде
Рабочая группа Совета по защите
ребенка в онлайновой среде подчеркнула важность международного
сотрудничества в целях обеспечения
безопасности детей в онлайновой среде.
Несколько Советников призвали МСЭ
продолжать свою деятельность в этой
области.
Мероприятия МСЭ,
связанные с молодежью
Некоторые из мероприятий МСЭ,
связанные с молодежью, входят в рамки
Пятилетней программы действий,
которая была запущена в 2012 году
Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций Пан Ги Муном,
чтобы стимулировать и направлять работу системы Организации
Объединенных Наций. Эта программа

действий направлена на расширение
прав и возможностей молодых людей,
так же как и Общесистемный план действий по вопросам развития молодежи
(SWAP), к осуществлению которого
Организация Объединенных Наций приступила в 2013 году. МСЭ играет активную роль в реализации плана SWAP
и межведомственных мероприятий,
связанных с молодежью. К числу других
мероприятий относится Конкурс молодых новаторов, проводимый каждый
год как неотъемлемая часть всемирных
мероприятий ITU Telecom.
Советники дали высокую оценку
Всемирному молодежному саммиту
BYND-2015, прошедшему в сентябре
2013 года в Сан-Хосе, Коста-Рика, на
котором молодые люди получили возможность выступить в поддержку включения информационно-коммуникационных технологий в глобальную стратегию
развития Организации Объединенных
Наций на период после 2015 года. Ряд
стран, направивших своих юных участников, выразили благодарность МСЭ и
Коста-Рике за эту инициативу.
Отметив отсутствие в МСЭ общеорганизационного механизма координации
и отчетности о мероприятиях в интересах молодежи, Коста-Рика объявила
о своем намерении внести на ПК-14
резолюцию по созданию такого механизма. Свою поддержку предложила
Польша. Болгария призвала членов
МСЭ увеличить численность молодежи
в составе делегаций. Саудовская Аравия
обратилась с просьбой о разработке
показателей и контрольных критериев,
которые могли бы обеспечить основу
для измерения и отчетности.
Секретариат МСЭ обратился к национальным администрациям с призывом
включать молодых людей в состав
их делегаций на ПК-14 и обеспечить
гендерный баланс. Было решено, что
ежегодный отчет о деятельности МСЭ
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Деятельность МСЭ,
связанная с интернетом

Совет принял к сведению отчет,
обобщающий деятельность МСЭ
в рамках Резолюций 101 "О сетях,
базирующихся на протоколе Интернет",
102 "Роль МСЭ в вопросах международной государственной политики, касающихся интернета и управления ресурсами интернета, включая наименования
доменов и адреса", 133 "Роль администраций Государств-Членов в управлении интернационализированными
(многоязычными) наименованиями

доменов" и 180 "Содействие переходу от
IPv4 к IPv6".
Советники высоко оценили роль
различных форумов в содействии
дискуссиям по вопросам государственной политики, касающимся интернета,
включая Всемирный форум МСЭ по
политике в области электросвязи/ИКТ,
Форум по вопросам управления использованием интернета (ФУИ) и форум
NETmundial, организованный правительством Бразилии в Сан-Паулу в апреле
2014 года.
Генеральный секретарь поблагодарил правительство Бразилии за
принятие у себя NETmundial – мероприятия, в котором по приглашению
Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций Пан Ги Муна приняли участие в качестве представителей
Организации Объединенных Наций и
он сам, и заместитель Генерального
секретаря Организации Объединенных
Наций по экономическим и социальным
вопросам (ДЭСВ ООН) У Хунбо. "Считаю,
что NETmundial является важной вехой
в глобальном диалоге по вопросам
управления использованием интернета, и мне приятно отметить, что это
собрание продемонстрировало сохраняющееся желание диалога между всеми
сторонами", – заявил Совету д-р Туре,
добавив, что и он, и г-н У донесли общее
послание от системы Организации
Объединенных Наций: "Интернет, как
общемировое общественное благо,

Генеральный секретарь
МСЭ д-р Хамадун И. Туре
награждает серебряной
медалью и грамотой МСЭ
Председателя Совета
2014 года
Абубакара Зурмбу

МСЭ/I. Wood

в интересах молодежи будет представляться каждой сессии Совета.
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должен быть открытым, полностью
свободным, бесплатным, надежным,
устойчивым, безопасным и заслуживающим доверия. Он должен обеспечивать
права человека в онлайновом режиме,
а заинтересованные стороны всех стран
должны иметь возможность высказываться по поводу его эксплуатации и
развития".
Советники поддержали принцип
подхода к управлению использованием
интернета с участием многих заинтересованных сторон, и ряд Советников
также поздравили Бразилию с успешным проведением мероприятия
NETmundial с участием многих заинтересованных сторон. Турция пригласила
всех принять участие в 9-й сессии ФУИ в
Стамбуле в сентябре 2014 года.

Рабочая группа Совета по
вопросам международной
государственной политики,
касающимся интернета

Председатель Рабочей группы
Совета по вопросам международной
государственной политики, касающимся
интернета, г-н Маджед Альмазиед
(Саудовская Аравия) представил отчет о
деятельности Группы в последнее время.
На третьем собрании Группы
рассматривались результаты консультаций, проведенных со всеми заинтересованными сторонами, относительно борьбы со спамом, вопросы
международной государственной
политики, касающиеся IPv4 и развития
интернет-сетей. На четвертом собрании
рассматривались ответы на вопросник,
решение разослать который было принято на третьем собрании и который
дал весьма ценную информацию о
практике государств в области международной государственной политики,
касающейся интернета.
Советники выразили поддержку
деятельности Группы, особенно в
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качестве форума, способствующего
активизации диалога и обмену опытом между Государствами-Членами по
вопросам международной государственной политики, касающимся интернета.
Они также приветствовали различные
открытые онлайновые консультации с
заинтересованными сторонами в течение всего периода деятельности этой
Рабочей группы Совета. В связи с этим
всем Государствам-Членам рекомендуется принимать активное участие в
дискуссиях и вносить вклад в работу
этой группы.

Всемирная конференция
по развитию электросвязи

ВКРЭ-14, прошедшая с 30 марта
по 10 апреля 2014 года в Дубае,
Объединенные Арабские Эмираты,
и посвященная общей теме
"Широкополосная связь в интересах
устойчивого развития", определила курс
на ускорение и расширение распространения широкополосной связи и
цифровой грамотности во всем мире, в
частности в наименее развитых странах.
Основными итогами ВКРЭ-14 стали
Дубайская декларация, вклад МСЭ–D
в проект Стратегического плана МСЭ и
Дубайский план действий (см. специальный отчет на страницах 23–64).
Советники поздравили Директора
БРЭ и его коллектив с отличными
результатами ВКРЭ-14 и выразили
благодарность принимавшей стороне –
Объединенным Арабским Эмиратам.
Они также выразили полную поддержку
Дубайской декларации и Плану действий, которые открыли новые горизонты. Несколько Советников отметили
значимость Задачи 5 "Совершенствовать
с помощью электросвязи/ИКТ меры по
защите окружающей среды, по смягчению последствий изменения климата и
адаптации к его последствиям, а также
меры по управлению операциями при

бедствиях", подчеркнув, что меры,
необходимые для борьбы с изменением
климата, находятся в центре внимания
многих стран.
Министр Департамента науки и
техники Республики Филиппины Марио
Г. Монтежо сказал, что обратился к
Совету в первую очередь для того, чтобы
передать выражение признательности
за помощь, оказанную его стране со стороны МСЭ после тайфуна Хайян. "МСЭ
немедленно откликнулся и прислал
своих специалистов со спутниковыми
телефонами и терминалами для передачи данных, что сыграло решающую
роль в больницах и центрах эвакуации и
оказания помощи. Помощь МСЭ спасла
жизни людей", – сказал он, пояснив, что
мачты сотовой связи, рассчитанные на
ветры скоростью 180 километров в час,
не смогли выдержать напор тайфуна
Хайян, скорость ветров при котором
превышала 300 километров в час, и
что тайфун даже повредил подводный
кабель, в результате чего вышли из
строя все виды связи. "В настоящее
время мы обновляем политику в области связи в чрезвычайных ситуациях и
вводим в действие устойчивые системы
связи, используя ценный опыт МСЭ,
полученный в реальных ситуациях", –
отметил он.
Директор БРЭ, говоря о своих
усилиях по увязыванию действий в
чрезвычайных ситуациях с устойчивым
развитием, обратил внимание на сложности, связанные с отправкой оборудования после возникновения бедствия, и
на необходимость оперативной доставки
полезного оборудования наиболее уязвимым группам населения и в труднодоступные районы.
Советники подчеркнули, что ВКРЭ- 14
задала тон на весь год, и выразили
надежду, что созданные в Дубае позитивная атмосфера и конструктивный дух
сохранятся и на ПК-14. Совет согласился
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с тем, что стратегический компонент
МСЭ–D, сформированный на ВКРЭ-14,
необходимо включить в общий проект стратегического плана Союза на
2016– 2019 годы, который будет представлен ПК-14 для утверждения.

Изменение климата и
охрана окружающей среды

Совету был представлен отчет о
деятельности МСЭ в области изменения климата и охраны окружающей
среды, о вкладе МСЭ в программу
Организации Объединенных Наций
по охране окружающей среды (при
особом внимании текущим переговорам в формате Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций
об изменении климата), а также о
прогрессе, достигнутом самим МСЭ, в
усилиях по предотвращению воздействия на климат.
Камерун призвал к дальнейшим
мерам по укреплению Резолюции 79

Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи 2012 года (ВАСЭ-12)
"Роль электросвязи/информационно-коммуникационных технологий в
переработке и контроле электронных
отходов от оборудования электросвязи
и информационных технологий, а также
методах их обработки", отметив, что
переход от аналогового к цифровому
телевидению приведет к значительному
увеличению количества электронных
отходов. Камерун, при поддержке со
стороны Руанды, Египта, Мали, Италии
и Франции, предложил Совету обеспечить эффективное осуществление мер
по обработке электронных отходов и
охране окружающей среды.
Совет предложил членам МСЭ
вносить вклад в работу Союза, а также
поддерживать более широкий осуществляемый на уровне Организации
Объединенных Наций процесс борьбы
с изменением климата, как предусмотрено в Резолюции 182 (Гвадалахара,

2010 г.) "Роль электросвязи/информационно-коммуникационных технологий в
изменении климата и защите окружающей среды".

Программа МСЭ по оценке
соответствия и проверке
на функциональную
совместимость

Программа МСЭ по оценке соответствия и проверке на функциональную совместимость (C&I) базируется
на четырех основных задачах: 1)
оценка соответствия; 2) мероприятия,
касающиеся функциональной совместимости; 3) создание потенциала; и
4) создание центров тестирования и
режимов C&I в развивающихся странах.
Выполнением задач 1 и 2 руководит
Бюро стандартизации электросвязи МСЭ
(БСЭ), а выполнением задач 3 и 4 – БРЭ.
Получила поддержку просьба
Камеруна к БРЭ по оказанию помощи
в создании субрегионального центра
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технического обслуживания систем
электросвязи. Советники также подчеркнули значение центров тестирования и
виртуальных лабораторий и отметили,
что МСЭ следует придать официальный
характер процедурам, рекомендациям
и руководящим указаниям по сертификации таких объектов посредством
стандартов МСЭ–T. Они также высоко
оценили то значение, которое придавалось на ВКРЭ-14 вопросам соответствия
и функциональной совместимости,
отметив, что по этой теме был даже
разработан новый Вопрос в программе
исследований, а также высоко оценили
содержащееся в Дубайской декларации
заявление о том, что "широко распространенные соответствие и функциональная совместимость оборудования
и систем электросвязи/ИКТ путем
реализации соответствующих программ,
политики и решений могут расширить
рыночные возможности и повысить
надежность, стимулировать глобальную
интеграцию и торговлю". Соединенные
Штаты заявили, что предоставят докладчика по этому новому Вопросу "Помощь
развивающимся странам в выполнении
программ по проверке на соответствие
и функциональную совместимость",
порученному 2-й Исследовательской
комиссии МСЭ–D.
Тунис напомнил, что он принимал у
себя несколько практикумов и семинаров по C&I. Российская Федерация констатировала, что программа C&I стала
одним из важнейших направлений
деятельности МСЭ, а Китай предложил
обеспечить доступность своих специальных знаний в области C&I для развивающихся стран. Несколько Советников
из развивающихся стран призвали МСЭ
ускорить реализацию этой программы,
чтобы устранить риск появления не
соответствующих установленным требованиям или контрафактных устройств и
оборудования.
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Совет постановил, что отчет секретариата МСЭ о работе, проделанной
в течение последних четырех лет в
области осуществления программы С&I,
должен быть представлен ПК-14.

Международные
ресурсы нумерации

Совет рассмотрел документ о международных ресурсах нумерации (INR) и
согласился с предложением Директора
БСЭ Малколма Джонсона о том, что критерии присвоения для тех диапазонов
INR, которые МСЭ присваивает напрямую, должны быть теснее увязаны с
критериями, которые ввели национальные администрации, чтобы обеспечить
возможность более гибкого использования этих диапазонов номеров.
Совет поручил Директору БСЭ предложить 2-й Исследовательской комиссии
МСЭ–T создать группу экспертов для
рассмотрения критериев присвоения
для диапазонов INR, которые присваивает МСЭ. Кроме того, Совет поручил
Директору БСЭ 18 октября 2014 года
направить отчет заключительной сессии
Совета о преимуществах и недостатках
использования доходов, получаемых
по линии международных ресурсов
нумерации, для целей балансирования
доходов и расходов.

Потенциальная роль МСЭ
как контролирующего
органа будущей
международной системы
регистрации космических
средств в соответствии
с проектом Протокола по
космическим средствам

Совет рассмотрел отчет, составленный по итогам обсуждений, состоявшихся на сессиях Совета 2012 и
2013 годов, о возможной роли МСЭ как
контролирующего органа международной системы регистрации космических

средств в соответствии с Протоколом по
космическим средствам.
Вторая сессия подготовительной
комиссии по созданию международного
регистра космических средств, которая состоялась в Риме 27 и 28 января
2014 года, подтвердила, что 90% проекта Правил по космическим средствам
считаются утвержденными в принципе.
Правила в полном виде будут представлены для окончательного утверждения
на сентябрьской сессии комиссии, которая также продолжит изучение процедуры выбора регистратора космических
средств. Комиссия исходит из предположения о том, что МСЭ в конечном счете
возьмет на себя функции контролирующего органа.
До вступления в силу Протокола по
космическим средствам подготовительная комиссия будет выполнять функции
временного контролирующего органа.
Если руководящие органы МСЭ решат,
что МСЭ не должен становиться контролирующим органом, комиссия назначит
другую международную организацию
или учреждение для выполнения этой
функции.
В приложении к отчету была
приведена записка от секретариата
Международного института унификации
частного права (УНИДРУА), уточняющая
функцию контролирующего органа
международной системы регистрации
космических средств.
Япония заявила, что, прежде чем
принять решение о том, может ли МСЭ
стать контролирующим органом, необходимо прояснить такие вопросы, как
соответствие мандата и видов деятельности МСЭ функции контролирующего
органа, а также последствия отказа МСЭ
от этой роли.
Соединенные Штаты выразили
мнение, что в настоящее время МСЭ
является наиболее подходящей организацией для выполнения функции
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что будут приняты во внимание финансовые, юридические и технические
последствия выполнения этой функции.
Одним из возможных вариантов является принятие МСЭ на себя этой функции
в пробном порядке после вступления в
силу Протокола.
Советники с удовлетворением отметили, что в отчете секретариата разъясняются многие моменты, затронутые
в ходе предыдущих сессий Совета. Они
также высоко оценили тот факт, что
подготовительная комиссия исходит из
предположения, что именно МСЭ будет
контролирующим органом международной системы регистрации космических
средств.

Совет рекомендовал, чтобы полный
отчет с разъяснением всех поднятых
Советниками юридических, финансовых
и технических вопросов был представлен на рассмотрение ПК-14 для принятия надлежащих мер.
В то же время Совет уполномочил Генерального секретаря и далее
выражать заинтересованность МСЭ
в том, чтобы стать контролирующим
органом, не вынося при этом суждение
о том, должен ли МСЭ взять на себя эту
роль. Кроме того, Совет уполномочил
Генерального секретаря или его представителя продолжать участвовать в работе
подготовительной комиссии в качестве
наблюдателя.

МСЭ/I. Wood

контролирующего органа, и обратились с просьбой о проведении оценки
целесообразности исполнения МСЭ этой
функции с учетом финансовых, юридических и технических последствий.
Соединенные Штаты и другие страны
предложили, чтобы ПК-14 уполномочила
Совет заниматься этим вопросом в том
случае, если Конференция не будет располагать достаточной информацией для
принятия решения по данному вопросу.
Другие Советники высказали мнение,
что это решение должно приниматься
Полномочной конференцией.
Китай положительно отнесся к
тому, что МСЭ возьмет на себя функции
контролирующего органа, при условии
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Подготовительные
мероприятия к
АР-15 и ВКР-15

Полным ходом идет подготовка к
Ассамблее радиосвязи 2015 года (АР-15)
и Всемирной конференции радиосвязи
2015 года (ВКР-15). Были подтверждены
следующие сроки и места проведения
данных мероприятий: АР-15 пройдет в
Женеве с 26 по 30 октября 2015 года,
затем последует ВКР-15, которая также
состоится в Женеве со 2 по 27 ноября
2015 года.
Бюро радиосвязи (БР) получило
высокую оценку за проведение региональных подготовительных собраний.
Директор БР Франсуа Ранси подтвердил,
что БР будет и впредь поддерживать
региональные подготовительные
собрания. Он сообщил Совету, что на
совещании Международной организации гражданской авиации (ИКАО)
обсуждалось недавнее исчезновение
самолета малазийских авиалиний и что
ИКАО намерена обеспечить, чтобы этот
вопрос был поднят на ВКР-15, которой
может быть предложено выделить
частоту для мониторинга полетных данных. Вероятно, этот вопрос будет поднят
на ПК-14 в целях добавления пункта в
повестку дня ВКР-15.

Всемирное мероприятие
ITU Telecom

Совет принял к сведению итоги
Всемирного мероприятия ITU
Telecom-2013 и подготовительную
работу к Всемирному мероприятию ITU
Telecom-2014, которое состоится в Дохе
(Катар) с 7 по 11 декабря 2014 года.
Модель для мероприятий Telecom,
состоящая из форума, выставочной
площади, а также помещений и мероприятий для установления контактов,
взаимодействия и диалога, была усовершенствована на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013. Результаты опроса
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участников после мероприятия свидетельствуют об успехе Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013, причем этот
результат подкрепляется излишками
средств в сумме почти 2 млн. швейцарских франков, полученными этим
мероприятием, за вычетом оперативных
расходов секретариата ITU Telecom,
расходов на проведение мероприятий и
расходов на заработную плату, возмещаемых секретариату.
Китай отметил огромный прогресс, достигнутый в период между
2011 и 2013 годами, в проведении
мероприятий ITU Telecom в отношении масштаба, воздействия, участия и
финансового результата, подчеркнув
важность рассмотрения новых подходов к организации мероприятия, с тем
чтобы полнее удовлетворять различные
потребности участников. Китай призвал все Государства-Члены прилагать
усилия для повышения известности
МСЭ и его влияния, извлекая уроки из
мероприятий ITU Telecom, прошедших в
период с 2011 по 2013 год, и предложил
Генеральному секретарю рассмотреть
вопрос о надлежащей направленности
будущих мероприятий ITU Telecom и
представить отчет ПК-14. Советники
поддержали предложение Китая,
которое должно привести к пересмотру
Резолюции 11 (Пересм. Гвадалахара,
2010 г.) "Мероприятия ITU Telecom" на
ПК-14.
Выступающие приветствовали
тенденцию роста доходов от всемирных
мероприятий ITU Telecom и излишек
средств в сумме почти 2 млн. швейцарских франков по итогам мероприятия
2013 года, отмечая, что такие излишки в
принципе предназначены для оказания
помощи наименее развитым странам.

Дистанционное участие

Усилия МСЭ по содействию расширению дистанционного участия и

электронных методов работы получили
весьма высокую оценку после отчета
о работе, проделанной со времени
предыдущей сессии Совета в июне
2013 года. Одной из мер реагирования на Резолюцию 167 (Гвадалахара,
2010 г.) Полномочной конференции
"Укрепление потенциала МСЭ для
проведения электронных собраний и
обеспечение средств для продвижения
работы Союза" стал экспериментальный проект, который находится уже на
четвертом этапе.
Советники дали высокую оценку
этому отчету, отметив преимущества
дистанционного участия, в частности
для развивающихся стран. Несколько
Советников обратили внимание на
стоящие сложные задачи, в том числе
на важность обеспечения того, чтобы
статус и права дистанционных участников были равны статусу и правам очных
участников; на необходимость пересмотра существующих правил процедуры,
которые разрабатывались с учетом
личного, а не виртуального участия; на
необходимость обеспечения того, чтобы
шесть официальных языков использовались на равной основе; на существование разных часовых поясов, что может
негативно сказываться на участии; и на
отсутствие возможностей разрешения
трудностей во время перерывов на
кофе.
Отвечая на замечания, секретариат
пояснил, что существующая регламентарно-процедурная основа, разработанная для очных участников, не рассчитана
на полное осуществление всех прав,
вытекающих из статуса делегата, при
дистанционном участии. Существуют
процедурные и технические трудности,
например подсчет кворума, голосование
поднятием рук или тайное голосование, последствия потери соединения
во время голосования и возможность
использования дистанционным
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председателем всех своих прерогатив.
Если на всех собраниях и конференциях
МСЭ будет применяться дистанционное
участие, потребуется пересмотреть
Общий регламент конференций, ассамблей и собраний Союза, Правила процедуры Совета и резолюции Всемирной
конференции радиосвязи, Всемирной
ассамблеи по стандартизации электросвязи и Всемирной конференции по
развитию электросвязи.
Совет обратился с просьбой к секретариату подготовить для ПК-14 подробный отчет о правовых, технических и
финансовых проблемах дистанционного
участия, который мог бы послужить
основой для обсуждения того курса,
которого необходимо придерживаться,
и тех процедурных изменений, которые
потребуются для юридического закрепления дистанционного участия. Кроме
того, в отчете следует рассмотреть
вопросы о равном использовании языков, а также о содействии доступу для
участников с ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Доступность ИКТ для
лиц с ограниченными
возможностями

Содействие доступности ИКТ для
лиц с ограниченными возможностями
(Резолюция 175, Гвадалахара, 2010 г.)
находилось в центре деятельности
МСЭ в прошлом году. Совет с благодарностью отметил добровольный
взнос в размере 15 тыс. долл. США со
стороны Регуляторного органа коммунальных служб Руанды в Фонд МСЭ по
обеспечению доступности цифровых
технологий для лиц с ограниченными
возможностями.
Индонезия, при поддержке
Камеруна, Китая, Индии, Кении,
Румынии и Турции, предложила выделить достаточные ресурсы на оказание помощи Государствам – Членам

МСЭ, в особенности развивающимся
странам, в создании необходимых
механизмов для ускоренного осуществления Резолюции 175. Совет постановил вынести это предложение на
рассмотрение ПК-14, а также отметил,
что его Рабочая группа по разработке
Стратегического плана и Финансового
плана решила включить новую межсекторальную задачу по доступности ИКТ в
проект Стратегического плана Союза на
2016–2019 годы. Если ПК-14 утвердит эту
задачу, то потребуется выделить ресурсы
на эту сферу деятельности.
Наряду с этим Объединенные
Арабские Эмираты предложили изменить термин "лица с ограниченными
возможностями" на "лица с ограниченными возможностями и особыми
потребностями" в соответствии с
согласием, достигнутым на ВКРЭ-14 в
отношении документов МСЭ–D.

Рабочее определение
термина "ИКТ"

Работающая по переписке Группа
по разработке рабочего определения
термина "ИКТ", учрежденная в сентябре
2012 года 1-й Исследовательской комиссией МСЭ–D по просьбе Консультативной
группы по развитию электросвязи
(КГРЭ), согласовала следующее рабочее
определение термина "ИКТ": "технологии и оборудование, которые работают
(например, осуществляют доступ, создание, сбор, хранение, передачу, прием,
распространение) с информацией и
сообщениями".
КГРЭ в 2013 году получила
заявления о взаимодействии от
Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ), 12-й Исследовательской
комиссии МСЭ–T и Председателя
2-й Исследовательской комиссии МСЭ–T
с выражением обеспокоенности по
поводу предлагаемого рабочего определения. КГРЭ заключила, что любые

дальнейшие замечания должны представляться непосредственно Совету.
Поэтому когда это рабочее определение было представлено сессии
Совета 2014 года, Соединенные Штаты
и другие страны предложили, что если
Совет решит передать это определение
на рассмотрение ПК-14 (шаг, который
Совет не обязан предпринимать), он
должен сделать это путем направления
заключительного отчета председателя
Группы, работающей по переписке.
Этот отчет содержит определения и все
соответствующие руководящие указания
и параметры, согласно которым следует
понимать рабочее определение.
Объединенные Арабские Эмираты и
другие страны считают, что работа над
определением продолжается, и заявили,
что определение, которое не согласовано всеми Секторами, не должно
направляться Советом на рассмотрение
ПК-14.
Среди других высказанных мнений
один из Советников отметил, что было
бы желательно дать определение ИКТ с
помощью фундаментальных терминов,
отметив, что предлагаемое определение имеет несколько тавтологический
характер, так как в нем для определения ИКТ используются слова "технологии", "информация" и "связь". Еще один
Советник напомнил, что МСЭ пытается
дать определение ИКТ начиная с ПК-06.
Отметив, что в названиях многих
организаций – Членов МСЭ присутствует
термин "ИКТ", он предложил обратиться
к ним с вопросом (в письменном виде)
о том, что они подразумевают под этим
термином. После этого отчет со всеми
полученными разнообразными ответами следует представить ПК-14.
После продолжительной дискуссии
Совет принял решение представить на
ПК-14 определение, выработанное работающей по переписке Группой, вместе с
отчетом этой группы.
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Бесплатный онлайновый
доступ к публикациям МСЭ

За 17-месячный период до конца
апреля 2014 года было зарегистрировано более 14 тысяч бесплатных загрузок Регламента радиосвязи издания
2012 года; вместе с тем объем продаж
этого издания вырос более чем на 9% по
сравнению с объемом продаж предыдущего издания.
Камерун предложил распространить
бесплатный онлайновый доступ и на
другие документы Союза. Российская
Федерация предложила, чтобы широкой
общественности на постоянной основе
предоставлялся бесплатный доступ к
Правилам процедуры, утвержденным
Радиорегламентарным комитетом,
Регламенту радиосвязи и публикациям
МСЭ, касающимся использования электросвязи и информационно-коммуникационных технологий в чрезвычайных
ситуациях.
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Эти предложения были поддержаны, но некоторые Советники сочли,
что любое окончательное решение о
политике доступа к документам следует
отложить до рассмотрения всей соответствующей информации, включая отчет
Рабочей группы Совета по финансовым
и людским ресурсам.
Совет пересмотрел свое
Решение 571 в целях обеспечения
широкой общественности бесплатного
онлайнового доступа на постоянной
основе к следующим публикациям:
Регламенту международной электросвязи; Регламенту радиосвязи; Правилам
процедуры; Резолюциям и Решениям
Совета; Справочникам МСЭ–R по управлению использованием радиочастотного
спектра (к ним относятся Справочники
МСЭ–R по управлению использованием
спектра на национальном уровне,
по компьютерным технологиям управления использованием радиочастотного

спектра и по контролю за использованием спектра); а также к публикациям
МСЭ, касающимся использования
электросвязи и информационно-коммуникационных технологий для обеспечения готовности к бедствиям, раннего
предупреждения, спасения, смягчения последствий бедствий, оказания
помощи при бедствиях и мер реагирования. Генеральный секретарь представит
ПК-14 и сессии Совета 2015 года отчет о
воздействии этого решения на доходы.

Доступ к отчетам
Внутреннего аудитора,
Внешнего аудитора
и Независимого
консультативного
комитета по управлению

Совет провел продолжительное
обсуждение вопроса о раскрытии для
общественности отчетов Внутреннего
аудитора, Внешнего аудитора и
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Независимого консультативного комитета по управлению (IMAC).
Хотя ряд Советников поддержали
раскрытие для общественности этих
документов в целях повышения прозрачности решений МСЭ, совершенствования процесса принятия решений и
обеспечения подотчетности, некоторые
из них подчеркнули, что необходимо
проявлять осторожность при раскрытии
такой информации для общественности
и что эти документы должны тщательно
проверяться во избежание неверных
заключений.
Соединенные Штаты предложили
обеспечить общедоступность отчетов
Внутреннего аудитора и IMAC, подчеркнув важность прозрачности практики
управления финансовой деятельностью
для укрепления доверия между всеми
заинтересованными сторонами и для
обеспечения дальнейшей поддержки
организации и ее мандатов.
Некоторые Советники поддержали
предложение Соединенных Штатов,
другие высказали оговорки, а ряд
Советников выступили за то, чтобы отложить обсуждение этого вопроса в целях
предоставления достаточного времени
для его изучения.
В итоге Совет одобрил публикацию на временной и исключительной
основе отчета IMAC за 2013 год, отчета
Внешнего аудитора за 2013 год, а также
резюме отчета Внутреннего аудитора за
2013 год. Такие временные меры ни в
коей мере не должны создавать прецедент, оставляя за ПК-14 право принятия
решения об общей политике доступа к
информации и документам МСЭ.

Использование шести
официальных языков
Союза на равной основе

В Резолюции 154 (Пересм.
Гвадалахара, 2010 г.) об использовании
шести официальных языков МСЭ на
равной основе Рабочей группе Совета по
языкам (РГС-ЯЗ) поручается следить за
достигнутыми результатами и представлять Совету отчеты о выполнении
этой Резолюции. В отчете Председателя
РГС-ЯЗ Имада Хобаллаха (Ливан) подтверждается, что секретариат обеспечил
равное использование языков в отношении структуры, процессов, методов
работы, инструментария и распределения ресурсов. Тем не менее в отчете
отмечается, что два важных вопроса –
арабская терминология и использование языков на веб-сайте МСЭ – требуют
особого внимания и улучшения.
Камерун предложил осуществлять
перевод веб-сайта на шесть языков во
исполнение Резолюции 154. Ряд стран,
включая Саудовскую Аравию, Индию,
Мали, Российскую Федерацию, Испанию
и Швейцарию, поддержали предложение Камеруна. Российская Федерация
подчеркнула, что своевременное и одновременное предоставление документации является важным фактором для
обеспечения равенства в обращении, и
заявила, что представит предложения
по пересмотру Резолюции 154 ПК-14.
Саудовская Аравия, при поддержке
Кувейта и других стран, подчеркнула
необходимость завершения проекта
по арабской терминологии и выразила
надежду, что в отчете для ПК-14 будут
содержаться заверения в том, что
использование шести официальных
языков на равной основе наконец стало
реальностью. Другие страны хотели
бы узнать о финансовых последствиях

рекомендаций, изложенных в отчете
РГС-ЯЗ.
Секретариат пояснил, что очевидно,
что МСЭ не располагает достаточными
финансовыми ресурсами для перевода
всего веб-сайта, учитывая его объем
и стоимость перевода. Были изучены
все возможности экономии средств, и
секретариат будет и далее прилагать все
усилия в рамках имеющихся ограниченных ресурсов.
Совет одобрил содержащиеся в
отчете рекомендации и принял ряд
обновленных мер и принципов обеспечения устного и письменного перевода.
Государства-Члены, возможно, пожелают при подготовке к ПК-14 использовать проект пересмотра Резолюции 154
(содержащийся в Документе C14/
INF/10).

Подготовка к ПК-14

Было сделано несколько докладов о
ходе подготовки к Полномочной конференции (ПК-14) в Пусане. Первый из них
представлял собой отчет о ходе работы
секретариата МСЭ, в котором также
была изложена предлагаемая следующая структура конференции: четыре
постоянных комитета (Руководящий
комитет, Комитет по бюджетному
контролю, Комитет по проверке полномочий и Редакционный комитет) и
два комитета по основным вопросам –
вопросам политики и правовым вопросам (Комитет 5) и администрированию
и управлению (Комитет 6), а также
Рабочая группа пленарного заседания.
Республика Корея рассказала о
некоторых достопримечательностях
Пусана и представила информацию
о месте проведения конференции и
объектах. Соединенные Штаты выдвинули предложение и проект решения
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об обеспечении веб-трансляции и
субтитров во время проведения ПК-14.
Объединенные Арабские Эмираты
представили документ, содержащий
предложения о внесении поправок в
положения 229 и 231 Статьи 55 Устава
в целях достижения стабильного Устава
МСЭ.
Все выступавшие поблагодарили
власти Республики Корея за подготовку
к конференции. Были запрошены
разъяснения по поводу финансовых
последствий предложения Соединенных
Штатов. Секретариату и властям
Республики Корея было настоятельно
рекомендовано упростить выдачу виз, в
частности гражданам тех стран, которые
не имеют консульского представительства Республики Корея на своей
территории.
Отвечая на вопросы, представитель
секретариата заявил, что хотя веб-трансляция может быть обеспечена во всех
основных конференц-залах, тем не
менее ввод субтитров во всех залах заседаний не был предусмотрен на момент
подписания соглашения с принимающей страной и обойдется примерно в
49 тыс. долл. США. Если Совет пожелает

приступить к реализации предложения
Соединенных Штатов, то ГосударствамЧленам будет предложено вносить
добровольные взносы для компенсации
затрат на ввод субтитров.
Секретариат далее отметил, что
между МСЭ и Республикой Корея
осуществлялось взаимодействие для
прогнозирования и устранения трудностей, связанных с предоставлением виз.
В соглашении с принимающей страной
предусмотрена процедура бесплатной
выдачи виз по прибытии в порядке
исключения. В отношении стран, в
которых отсутствует дипломатическое
представительство Республики Корея,
изучается возможность выдачи виз
через третьи государства, в которых
Республика Корея имеет дипломатические представительства.
Что касается предложения
Объединенных Арабских Эмиратов относительно вступления в силу поправок в
Устав, секретариат полагает, что отчет
Рабочей группы Совета по стабильному
Уставу МСЭ будет рассмотрен Комитетом
5 ПК-14.
Совет принял к сведению отчет
секретариата и предлагаемую структуру

ПК-14. Было решено, что ввод субтитров будет обеспечиваться по мере
возможности в рамках бюджетных
ограничений для ПК-14. Совет также
принял к сведению предложение
Объединенных Арабских Эмиратов по
упрощению и ускорению процедур для
вступления в силу поправок к Уставу
МСЭ. Объединенные Арабские Эмираты
представят свое предложение на рассмотрение ПК-14.

Проект по замене
здания "Варембе" МСЭ и
исследование по вопросу
переноса местонахождения
штаб-квартиры МСЭ

Совет поручил Генеральному
секретарю представить ПК-14 отчет
для принятия решения о том, следует
ли заменить или отремонтировать
здание "Варембе", арендовать помещения на местной основе или перенести штаб-квартиру Союза. Советники
согласились с тем, что этот отчет должен
охватывать все действующие здания
МСЭ и должен включать сроки для принятия мер и финансовый анализ затрат
и выгод для каждого варианта.

На состоявшуюся 15 мая церемонию закрытия Совета 2014 года главы делегаций и сотрудники МСЭ надели футболки, посвященные 150-й годовщине Союза
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Коротко

Совет принял к сведению отчет о
Всемирном дне электросвязи и информационного общества 2014 года и
утвердил тему "Электросвязь и ИКТ:
движущие силы инноваций" в качестве
темы на 2015 год.

Празднование 150й годовщины МСЭ

Совет утвердил отчет Председателя
Комитета по подготовке к празднованию 150-й годовщины МСЭ в 2015 году
Нассера А. Бин Хаммада (Объединенные
Арабские Эмираты). По сути, при
праздновании 150-й годовщины
основное внимание должно уделяться
достижениям МСЭ в сфере инноваций
и его влиянию на повседневную жизнь
общества на протяжении всей его
истории, а также в будущем. Совет также
утвердил тему "Электросвязь и ИКТ:

движущие силы инноваций" в качестве
главной темы для празднования 150-й
годовщины Союза, согласовав ее с
темой Всемирного дня электросвязи и
информационного общества 2015 года.
Наконец, Совет утвердил предложенный
комитетом проект резолюции о проведении юбилейных мероприятий в течение
всего 2015 года.

участии многих заинтересованных сторон подход, который используется для
Платформы по подготовке ВВУИО+10
для многих заинтересованных сторон
(MPP), за его широкий охват, общую
эффективность и экономическую
эффективность.

Рабочая группа
Совета по Всемирной
встрече на высшем
уровне по вопросам
информационного
общества

Советники приветствовали отчет о
серии региональных встреч на высшем
уровне, состоявшихся в рамках инициативы "Соединим мир", вместе с обновленной информацией о ходе выполнения решений.
Камерун представил документ, в
котором описываются достижения этой
страны после Встречи на высшем уровне
"Соединим Африку", а также предлагается МСЭ контролировать осуществление проектов и проверять выполнение
обязательств финансовыми учреждениями и другими международными
организациями.

Председатель Рабочей группы
Совета по Всемирной встрече на высшем
уровне по вопросам информационного
общества профессор Владимир Минкин
сообщил о двух последних собраниях
группы, которые были посвящены роли
МСЭ в общем обзоре хода осуществления решений ВВУИО. Совет рассмотрел
этот отчет и одобрил основанный на

Инициатива
"Соединим мир"

МСЭ/I. Wood

Всемирный день
электросвязи и
информационного
общества
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Многие Советники дали высокую
оценку инициативе МСЭ "Соединим
мир" и поддержали предложение
Камеруна. Некоторые из них отметили важность партнерств с участием
государственного и частного секторов.
Другие рекомендовали МСЭ представить
на сессии Совета 2015 года отчет о ходе
осуществления инициативы "Соединим
мир" (включая проекты).

Фонд развития
информационнокоммуникационных
технологий

Совет утвердил выделение 2 млн.
долл. США из средств Оборотного
выставочного фонда для перевода
на счет операций с капиталом Фонда
развития ИКТ (ФРИКТ). Это утверждение последовало за рекомендацией
Генерального секретаря о передаче этой
суммы, принимая во внимание высокий
спрос со стороны членов на средства
для поддержки различных проектов на
национальном, региональном и общемировом уровнях.
В дальнейших отчетах о ФРИКТ
будет представлена более подробная
информация о проектах, поддерживаемых фондом, включая региональные
инициативы, утвержденные ВКРЭ-14.

Укрепление регионального
присутствия МСЭ

Совет приветствовал прогресс,
достигнутый МСЭ в течение последних
четырех лет в выполнении Резолюции 25
(Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) по
укреплению своего регионального
присутствия. В частности, Советники
оценили новый подход, пропагандируемый Директором БРЭ, согласно
которому региональные инициативы
рассматриваются как основные результаты деятельности БРЭ на страновом
уровне. Они также приветствовали то,
что теперь внимание уделяется работе
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региональных форумов по вопросам
развития, которые в настоящее время
используются в качестве инструментов
для информирования членов о деятельности на региональном уровне,
а также для получения замечаний по
этому подходу, которые можно было бы
использовать в соответствии с потребностями и приоритетами каждого региона.
Несколько Советников поддержали
выступление Камеруна с призывом к
дальнейшему укреплению регионального присутствия.
БРЭ продолжит вступать в партнерские отношения с различными
объединениями, в частности с частным
сектором, правительствами и неправительственными организациями, в целях
осуществления мероприятий, включая
проекты, определенные в ходе встреч на
высшем уровне "Соединим…".

Включение принципа
равноправия
мужчин и женщин в
деятельность МСЭ

В период 2013–2014 годов многое
было сделано в области "включения
принципа равноправия мужчин и женщин в деятельность МСЭ и содействия
обеспечению гендерного равенства
и расширения прав и возможностей
женщин посредством информационно-коммуникационных технологий"
(Резолюция 70, Пересм. Гвадалахара,
2010 г.). Совет высоко оценил прогресс,
достигнутый в осуществлении политики
МСЭ в области гендерного равенства
и учета гендерных аспектов (GEM),
которую он утвердил в прошлом году.
В числе мер, принятых для осуществления новой политики, – создание Целевой
группы по гендерным вопросам, которая
занимается подготовкой общеорганизационного плана действий МСЭ.
Некоторые Советники выразили
надежду увидеть более активную работу
в рамках МСЭ и среди его членов.

Швейцария призвала руководство МСЭ
ввести более гибкий график работы
и обратилась с просьбой о включении
в годовой отчет более подробных
статистических данных, например таких,
как число претендентов в разбивке
по классам должностей и признаку
пола, которые были предварительно
выбраны, включены в короткий список,
а затем выбраны для назначения на
должности.

Австралийский
министр подчеркивает
необходимость инноваций

Министр связи Австралии Малколм
Тернбулл напомнил, что Австралия уже
55 лет является Государством – Членом
Совета, и заявил: "Мы придаем большое
значение этому посту. Мы высоко ценим
деятельность МСЭ в области радиосвязи,
его работу в области развития электросвязи и в сокращении цифрового
разрыва, а также предоставленную
Австралии возможность сотрудничать
с Региональным отделением МСЭ
в Бангкоке для продвижения этих
вопросов".
Г-н Тернбулл отметил, что в
Дубайской декларации, принятой
недавно на ВКРЭ-14, инфраструктура,
услуги и приложения электросвязи и ИКТ
описываются как мощные инструменты
экономического роста и инноваций. "Это,
конечно, верно, и тем не менее инфраструктура, услуги и приложения сами по
себе не могут обеспечить инновации и
на их основе экономический рост, если
инновации сталкиваются с препятствиями иного рода. Правительства не могут
законодательно закрепить инновации,
но они могут и должны создавать
условия, содействующие инновационной
деятельности предприятий в наших
странах", – заявил он.
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Малийский министр
дает высокую оценку
огромным достижениям
должностных лиц МСЭ

Министр цифровой экономики,
информации и связи Мали Маамаду
Камара заявил, что Председатель
Совета Абубакар Зурмба, который
представляет не только Камерун, но и
всю Африку, может рассчитывать на
полную поддержку Мали. Он поздравил
Генерального секретаря и всех избираемых должностных лиц и их коллег с
отлично проделанной работой.

Катар приглашает
Государства-Члены на
Всемирное мероприятие
ITU Telecom2014 в Доху

Посол Фейсал бин-Абдулла АльХензаб, Постоянный представитель
Катара при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве,
заявил, что его страна, которая
успешно организовала множество
региональных и международных мероприятий, рада принять у себя с 7 по
10 декабря Всемирное мероприятие
ITU Telecom-2014. Он пригласил всех
Советников принять активное участие
в этом весьма авторитетном для мирового ИКТ-сообщества мероприятии и
воспользоваться множеством возможностей в области культурных мероприятий и отдыха, которые предлагает
Катар.

Тунис сохраняет
приверженность
поддержанию тесных
отношений с МСЭ

Министр высшего образования,
научных исследований и информационно-коммуникационных технологий Туниса Тауфик Желасси с

удовлетворением сообщил, что после
принятия новой Конституции и создания правительства технократов Тунис
является в настоящее время стабильным
государством. Тунис стремится поддерживать тесные отношения с МСЭ и готов
принимать у себя собрания и конференции Союза.

Конкурентная среда Ямайки
Министр науки, техники, энергетики
и горной промышленности Ямайки
Филлип Полуэлл заявил, что Ямайка
занимает в регионе Карибского бассейна ведущее место в дерегулировании
электросвязи и что конкурентная среда
привела к 100-процентному увеличению
плотности телефонной связи. Выступая
в качестве председателя Карибского
союза электросвязи, он дал высокую
оценку огромной работе, осуществляемой Генеральным секретарем в целях
создания для людей возможности стать
частью мира, основанного на знаниях.
МСЭ поддерживал CARICOM в таких
областях, как управление использованием интернета и управление использованием спектра, а также в рамках ряда
проектов, в частности по ликвидации
платы за роуминг и по предоставлению доступа лицам с ограниченными
возможностями.

155-летие русского
изобретателя в области
радиосвязи Александра
Попова отмечалось в
названном в его честь
зале заседаний в штабквартире МСЭ

7 мая 2014 года Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре открыл
торжества по случаю 155-летия русского
изобретателя в области радиосвязи
Александра Попова и празднования Дня
радио в Российской Федерации.

День радио ежегодно отмечается
в Российской Федерации 7 мая, чтобы
напомнить об этой дате в 1895 году,
когда русский ученый представил
то, что по праву считается первой
демонстрацией связи с помощью
радиоволн. Выступая в Совете по
этому случаю, Алексей Бородавкин,
Постоянный представитель Российской
Федерации при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве,
представил краткий обзор деятельности
Александра Попова и его влияния на
развитие радиосвязи. Дань уважения
и признательности этому русскому
ученому выразили г-жа Людмила Н.
Бакаютова, директор Центрального
музея связи им. А.С. Попова в СанктПетербурге, и г-н Рашид Исмаилов,
директор Департамента международного сотрудничества Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации.

Серебряная медаль
Председателю Совета

Генеральный секретарь МСЭ
д-р Хамадун И. Туре вручил
Председателю Совета Абубакару Зурмбе
серебряную медаль МСЭ за блестящее
проведение сессии в качестве председателя и за выдающиеся заслуги перед
Союзом.

Следующие
собрания Совета

Заключительное собрание сессии
Совета этого года состоится 18 октября
в Пусане, Республика Корея. Совет
согласовал следующие сроки и продолжительность своей сессии в следующем
году – со вторника 12 мая до пятницы
22 мая 2015 года.
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Мониторинг полетных данных в реальном времени

Мониторинг полетных данных
в реальном времени
МСЭ разрабатывает международные стандарты
В Куала-Лумпуре, Малайзия,
26–27 мая 2014 года состоялось
мероприятие "Диалог экспертов по
мониторингу полетных данных в
реальном времени, включая "черный
ящик" – потребность в международных
стандартах в эпоху облачных вычислений
и "больших" данных", которое было
организовано Министерством связи и
мультимедиа Малайзии при содействии
МСЭ. Этот Диалог проводился
после комплексного расследования
исчезновения самолета авиакомпании
"Малазийские авиалинии",
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выполнявшего рейс MH370, который
вылетел из Куала-Лумпура 8 марта
2014 года, унося на борту 239 человек.
Министр связи и мультимедиа Малайзии
Ахмад Шабери Чик, выступая на
Всемирной конференции по развитию
электросвязи в Дубае, Объединенные
Арабские Эмираты, особо остановился на
трудностях, возникавших в ходе поисков
пропавшего лайнера, и призвал МСЭ
разработать передовые стандарты для
содействия передаче полетных данных
в реальном времени, заметив, что
поиск и обнаружение "черных ящиков"

должны остаться в прошлом, особенно
с появлением облачных вычислений в
эпоху "больших" данных.
"Я уверен, что данные с воздушного
судна, в том числе данные "черных
ящиков", могут постоянно передаваться
и храниться в наземных центрах данных.
Я призываю МСЭ разработать в сотрудничестве с промышленностью более совершенный способ постоянного контроля
полетных данных и ситуации в кабине
пилотов. Современные достижения в
области ИКТ должны открыть для нас
возможность получать и анализировать

эти данные, не занимаясь поисками
"черного ящика". Уверен, что это простое
изменение могло бы привести сегодня
к совершенно иным результатам. В этой
ситуации не могу не отметить, что, хотя в
течение последних пяти лет происходило
бурное развитие технологий связи, тема
"черных ящиков" остается неизменной в
течение последних 30 лет".
В ответ на этот призыв Генеральный
секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре сказал: "Я хотел бы выразить свое искреннее
сочувствие и глубокую обеспокоенность
в связи с отсутствием сведений о судьбе
людей, бывших на борту MH370. Мы
должны обеспечить возможность отслеживания воздушных судов в реальном
времени, для того чтобы не повторилось
такое невиданное и трагическое событие. МСЭ готов разработать стандарты,
в которых будет использован потенциал
"больших" данных и современных облачных вычислений".

На совещании в КуалаЛумпуре предложены
действия
В состоявшемся в мае совещании приняли участие эксперты из
AirAsia, Axiata Group, Boeing, Celcom,
Управления гражданской авиации
Сингапура, Министерства гражданской
авиации Малайзии, Deutsche Lufthansa,
Германского центра авиации и космонавтики (DLR), Embraer, ЕВРОКОНТРОЛЬ,
Flight Focus, FLYHT Aerospace Solutions,
Globalstar, Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА),
Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной
федерации ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), ИМПАКТ,
Инмарсат, Интелсат, Иридиум, МСЭ,
L-3 Communications, Lufthansa Systems,
Malaysia Airlines, Комиссии по связи и
мультимедиа Малайзии, Министерства
связи и мультимедиа Малайзии,
Panasonic Avionics, Rolls-Royce, SAP, SITA,
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Министр связи и мультимедиа
Малайзии
Ахмад Шабери Чик

SkyTrac Systems, Star Navigation Systems,
Syphax Airlines, Teledyne Controls, Telnet,
Thales и Thales Alenia Space. Все они
призвали МСЭ в ближайшее время
обеспечить необходимое распределение
спектра, для того чтобы удовлетворить
возникающие потребности авиации. Это
включает спектр для спутниковых служб и
радиослужб, используемых для авиационных служб обеспечения безопасности
человеческой жизни. Эксперты призвали
МСЭ продолжать работу по определению
потребностей в спектре для слежения за
рейсами и мониторинга полетных данных
в реальном времени в целях осуществления надлежащего распределения спектра
на предстоящих всемирных конференциях радиосвязи, в том числе на конференции в 2015 году.
По мнению участников, ИКАО и
МСЭ необходимо содействовать открытому междисциплинарному подходу с

участием многих заинтересованных сторон, который основан на характеристиках
работы, в целях установления международных стандартов использования
авиационного облака для мониторинга
полетных данных в реальном времени.
Они предложили присутствующим на
собрании организациям осуществлять
сотрудничество (в соответствии со своей
конкретной компетенцией, функциями
и ответственностью), с тем чтобы не
допустить дублирования деятельности
и учесть мнения всех соответствующих
заинтересованных сторон.
Эксперты определили для МСЭ и
ИКАО следующие задачи на долгосрочную перспективу. Прежде всего, ИКАО
следует изучить эксплуатационные
потребности мониторинга полетных данных в реальном времени и определить
минимальные требования. ИКАО следует
определить концепцию производства
полетов, включая требования к связи, и
вести работу совместно с МСЭ по определению необходимых стандартов электросвязи, в том числе потребностей в спектре. Таким образом, ИКАО и МСЭ следует
сотрудничать с отраслью для оценки связанных с этим финансовых последствий и
разработки надлежащих бизнес-моделей,
обеспечивающих эффективность затрат.
ИКАО и МСЭ следует определить стандарты, направления политики и регулирования, подлежащие разработке. Это
будет включать исследование требований
по защите полетных данных, безопасности информации, конфиденциальности,
надлежащего использования полетных
данных и собственности на данные для
использования авиационного облака в
целях мониторинга полетных данных
в реальном времени. Для обеспечения
выполнения этих задач потребуется
дорожная карта.
Эксперты настоятельно рекомендовали МСЭ и ИКАО осуществлять тесное
сотрудничество (в своих сферах компетенции) и содействовать участию всех
заинтересованных сторон.
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"Информационно-коммуникационные технологии играют
решающую роль в обеспечении безопасного и эффективного
выполнения десятков тысяч рейсов ежедневно, – сказал
Малколм Джонсон, Директор Бюро стандартизации электросвязи МСЭ. – Задача состоит в том, чтобы предоставить
возможности стремительно развивающихся технологий электросвязи и ИКТ в распоряжение авиационного сектора последовательным и скоординированным образом. МСЭ много лет
занимается согласованием использования радиочастотного
спектра и разработкой международных стандартов электросвязи/ИКТ и готов предоставить эти знания, чтобы совместно с
ИКАО помочь авиации в рассмотрении возможных способов
использования технологий, например облачных вычислений и
"больших" данных, для реализации этих решений."
Нэнси Грэм, директор Аэронавигационного управления
ИКАО, сказала, что целевая группа по слежению за воздушными судами рассмотрит краткосрочные потребности в
слежении за рейсами и что ИКАО совместно с целевой группой
разработают инструктивный материал на основе имеющегося передового опыта в области слежения за рейсами. Она
призвала к осуществлению глобального слежения за рейсами
авиакомпаний в качестве одной из первоочередных задач по
обеспечению своевременного уведомления и реагирования в
случае нештатной ситуации в полете.
Участники приняли к сведению предварительный отчет
старшего инспектора по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта Малайзии о рейсе MH370,
выпущенный 9 апреля 2014 года, и содержащуюся в нем
рекомендацию, адресованную ИКАО, по изучению возможности повышения безопасности благодаря внедрению стандарта
слежения за коммерческими воздушными судами в реальном
времени.
Эксперты приветствовали консенсус, достигнутый на
специальном совещании ИКАО по глобальному слежению за
рейсами, которое состоялось 12–13 мая 2014 года в Монреале,
относительно приоритетности в краткосрочной перспективе
слежения за рейсами авиакомпаний в глобальном масштабе
вне зависимости от местонахождения и пункта назначения.
Учитывая, что технические решения реализации слежения за
рейсами доступны в настоящее время – или будут доступны
в ближайшее время – на большинстве воздушных судов на
трансокеанских маршрутах, эксперты подчеркнули необходимость наличия международных стандартов, политики, а также
нормативов и согласованного спектра, с тем чтобы обеспечить
глобальное функциональное взаимодействие и совместимость, а также оптимизацию затрат благодаря экономии
масштаба.
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Теодор Ирмер
Ушел из жизни провидец
стандартизации и отец ISDN

МСЭ

Теодор Ирмер, бывший директор Международного
консультативного комитета по телеграфии и телефонии
МСЭ (сокращенно называвшегося МККТТ) и Бюро
стандартизации электросвязи (БСЭ), родился 20 января
1932 года и скончался 27 февраля 2014 года.
Теодор Ирмер обучался у себя на родине, в
Германии, и получил диплом в области техники связи
Технического университета Карлсруэ и степень доктора поставщикам услуг и производителям. Он также
с отличием Технического университета Кайзерслаутерна считал, что те, кто разрабатывает и внедряет стандарты,
за выдающийся вклад в развитие цифровых сетей.
должны иметь возможность сказать свое слово при
В период работы в Deutsche Bundespost осуществлял
их утверждении. Он ставил также задачу активизации
руководство своим крупнейучастия развивающихся стран в
шим проектом – преобразование
стандартизации.
аналоговой телефонной сети,
Признавая ценность регио"Стандартизация во всенасчитывающей 24 млн. абоненнальных
усилий в области станмирном масштабе необхотов, в цифровую и ее дальнейшее
дартизации, он пришел к выводу,
дима, как никогда прежде,
развитие.
что "стандартизация во всемирном
учитывая глобализацию
Тео, как звали его друзья и
масштабе необходима, как никогда
сетей и услуг электросвязи,
коллеги, занимал пост директора
прежде, учитывая глобализацию
МККТТ с 7 января 1985 года по
и я хотел бы внести свой
сетей и услуг электросвязи, и я
28 февраля 1993 года и дирекхотел бы внести свой скромный
скромный вклад в достижетора БСЭ – с 1 марта 1993 года
вклад в достижение этой цели".
ние этой цели."
по 31 января 1999 года. Он был
Прозвучавшие в Мельбурне
вдохновителем многих реформ,
мнения были подхвачены дополпроведенных в период его пребынительной Полномочной конфевания в должности.
ренцией в 1992 году, на которой
Ассамблея в Мельбурне, состоявшаяся в 1988 году,
были приняты структурные реформы для придания
положила начало полному пересмотру общей структуры Союзу большей гибкости с целью адаптации к приМККТТ, отразив мнение Тео о том, что "стандартизаобретающей все более комплексный характер среде,
ция – это совместная работа". Он добивался перехода от что привело к преобразованию в 1993 году МККТТ
стандартизации, определяемой технологиями, к станв Сектор стандартизации электросвязи (МСЭ–T) и
дартизации, определяемой рынком, с тем чтобы сосресозданию Консультативной группы по стандартизадоточиться на стандартах, необходимых операторам,
ции электросвязи (КГСЭ). Затем на Полномочной
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конференции 1994 года, проходившей в Киото, были
утверждены новые стратегии и приоритеты на период
1995–1998 годов, что дало МСЭ новый импульс к продолжению реформ.
На второй Всемирной конференции по стандартизации электросвязи (ВКСЭ-96), проходившей в Женеве в
октябре 1996 года, Тео резюмировал цель работы МСЭ
в области стандартизации: "Наша миссия заключается в
разработке своевременных, ориентированных на рынок,
качественных Рекомендаций, отвечающих требованиям потребителей". Конечно, его личная точка зрения
заключалась в том, что термин "Рекомендации" вводит в
заблуждение, поскольку Рекомендации МСЭ–T фактически являются стандартами.
Он видел, что стремительные изменения в технологиях электросвязи (начатые "цифровой революцией")
и тенденции в среде электросвязи (в том числе отмена
регулирования, либерализация, приватизация, децентрализация и глобализация) открывали новые возможности
и ставили новые задачи в области глобальной стандартизации электросвязи. Тео с энтузиазмом взялся за
решение этих задач от имени МСЭ.
Стандартизация электросвязи, перестав быть
узкоспециальной далекой от повседневности сферой,
превратилась в многомиллионный бизнес с участием
сотен экспертов, работа которых представляет жизненно важный интерес для постоянно возрастающего
числа поставщиков сетей и услуг, производителей и
потребителей. К наиболее важным стандартам, разработанным МСЭ под руководством Тео, относятся
следующие.
Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN) стала
международным стандартом связи, обеспечивающим
передачу речи и данных одновременно по всему миру,
используя сквозное цифровое соединение. Работа над
этой первой полностью цифровой телефонной системой с коммутацией каналов началась в 1984 году, и ее
результаты отражены в Рекомендациях серии I. В конце
1970-х и начале 1980-х годов переход на цифровые
технологии привел к взаимосвязанности компьютеров
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и связи. Междугородняя связь стала гораздо дешевле
с увеличением пропускной способности благодаря
использованию подводных кабелей и спутников, и произошел значительный прогресс в коммутируемых сетях
передачи данных общего пользования и других областях. Основу этого прогресса составляла ISDN, и работа
МСЭ по стандартизации имела важнейшее значение.
Тео признал в интервью, данном журналу, называвшемуся в то время "Информационный бюллетень МСЭ"
(выпуск № 3, 1995 год), что ISDN составляла одно из
направлений работы, к которому у него более всего
лежала душа, подчеркнув, что "я счастлив видеть, как
то, о чем некоторые из нас, бывшие молодыми энтузиастами в 1970-е годы, мечтали, сбывается сегодня.
В отношении ISDN было много недопонимания, потому
что ее воспринимали как продукт с краткосрочной
перспективой. В 1980 году мы заявили в своем первом
стандарте по эволюции ISDN, что ее развитие займет
примерно от 10 до 20 лет. Многие, к сожалению, не
придали, судя по всему, должного значения этому заявлению и были разочарованы, увидев, что развертывание
ISDN проходит довольно медленно. Сегодня мы видим,
что действительно происходит прорыв, предсказанный в 1980 году, и поскольку меня в шутку называли
отцом ISDN (разумеется, я разделяю это отцовство со
многими своими друзьями и экспертами), это действительно прекрасное чувство", – сказал он.
МСЭ, Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая
комиссия (МЭК) образовали в 1986 году Объединенную
группу экспертов в области фотоизображений (JPEG)
для создания стандарта последовательного прогрессивного кодирования тоновых полутоновых и цветных
изображений. Стандарт JPEG широко используется как
формат для хранения и передачи изображения в онлайновом режиме, в цифровой фотографии и во многих
других приложениях сжатия изображений.
В 1988 году возникли используемые в SIMкартах коды международного идентификатора абонента подвижной связи (IMSI) вместе со стандартом
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безопасности, обеспечивающим электронную
каналам со скоростью 56 кбит/сек (до появления ISDN
аутентификацию через сети общего пользования
или технологий широкополосной связи). В 1999 году
(Рекомендация X.509), кодирование аудиосигналов
началась работа над стандартом V.92, и стандарт был
(Рекомендации серии G.711 и G.72x) и сеть управления
утвержден в 2000 году, что обеспечило двукратное
электросвязью (СУЭ).
увеличение скорости входящих данных. В 1998 году
В 1989 году МККТТ выпустил
был утвержден стандарт J.112
стандарты (G.707-G.803) синхрондля услуг интерактивного кабельной цифровой иерархии (SDH)
ного телевидения, который
"Наша миссия заключается
для синхронной передачи данных
установил протоколы модуляции
в разработке своевременных,
по волоконно-оптическим сетям.
для высокоскоростной двунаориентированных на рынок,
В 1993 году проведена перправленной передачи данных и
вая стандартизация технологии
обеспечил передачу IP-трафика
качественных Рекомендацифровой абонентской линии
по полностью коаксиальным или
ций, отвечающих требова(DSL). В ADSL, определенной
гибридным волоконно-коаксиниям потребителей."
в серии G.992 Рекомендаций
альным сетям. В утвержденной
МСЭ–T, использовался дискретв 1999 году Рекомендации J.117
ный многотоновый метод (DMT)
рассматривается подключение
для обеспечения предоставления
каналов кабельного телевидения
более разнообразных услуг по традиционным меднокак цифровым телевизорам. Это можно использовать в
бельным телефонным сетям.
телевидении высокой четкости (ТВЧ) и в обычных телеВ 1996 году был принят первый международный
визорах в любой точке мира, а также для наземных и
стандарт для универсальных номеров международной
спутниковых телевизионных каналов. Он обеспечивает
услуги бесплатного вызова (UIFN). В том же году был
прохождение больших объемов данных со скоростью
дан старт разработке серии стандартов H.323, облегча200 млн. бит/с, что важно для услуг передачи цифроющих доставку голоса, видео и данных по компьютервого видео и данных.
ным сетям и сыгравших решающую роль в обеспечении
В 1998 году МСЭ–T разработал принципы согласоразвития услуг передачи голоса по протоколу Интернет
вания такс на присоединение и меры, помогающие раз(VoIP). В период 1996–2006 годов проводилась станвивающимся странам приспособиться к изменяющимся
дартизация (G.983.1, G.984.1/2) технологии пассивных
условиям рынка (Рекомендация D.140). Он также ввел
оптических сетей (PON). К 1996 году также относятся
новую концепцию взимания платы за международные
стандарты технологии асинхронного режима передачи
соединения, обеспечившую переход от системы оплаты
(ATM).
на основе расчетных такс к системе такс на завершение
В 1997 году был утвержден для номеров по всему
вызова (Рекомендация D.150).
миру "Международный план нумерации электросвязи
Другие утвержденные за этот период стандарты
общего пользования" (E.164). Он обеспечивает струквключают серию V для компьютерных модемов и
туру и функциональность для четырех категорий номеболее 70 стандартов по кибербезопасности, таких
ров, используемых для международной электросвязи
как Х.805.
В 2002 году д-р Ирмер получил награды
общего пользования: географические зоны, глобальные
Международного консорциума мультимедийной
услуги, сети, группы стран.
электросвязи (IMTC) за руководство и проделанную
В 1998 году появился стандарт V.90 для нового
работу.
поколения коммутируемых соединений по телефонным
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Официальные визиты
В марте, апреле и мае 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.

Штаб-квартира МСЭ

Малколм Джонсон, Директор Бюро стандартизации электросвязи МСЭ; Юсуф Мохамед Исмаил, посол Сомали; Хоулинь
Чжао, заместитель Генерального секретаря МСЭ; Абдивели Шейх Ахмед, премьер-министр Сомали; Брахима Сану,
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ; и Франсуа Ранси, Директор Бюро радиосвязи МСЭ

Жан-Мари Идрисса Сангаре
министр связи и новых информационных
технологий Мали

Фейсал бин-Хассан Трад,
посол Саудовской Аравии

Фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ
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Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ; и Вон Ги Мин, назначенный
Председателем Полномочной
конференции МСЭ (ПК -14)
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Адо Элхаджи Абу,
посол Нигера

Мэтью Кирк,
директор группы по внешним вопросам,
Vodafone Group Services

Бертран де Кромбрюгге,
посол Бельгии

UIT/T. Blyth-Kubota

Бишар Хусейн,
генеральный директор
Всемирного почтового союза

Слева направо: д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ;
д-р Сутифон Тавичайягарн, член Национальной комиссии по
радиовещанию и электросвязи Таиланда (NBTC); и Хоулинь Чжао,
заместитель Генерального секретаря МСЭ

UIT/T. Blyth-Kubota

Саймон Перис,
руководитель глобального направления
стратегических отраслей, корпорация SAP

Слева направо: д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ;
Хайлун У, посол Китая; и Хоулинь Чжао,
заместитель Генерального секретаря МСЭ
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Хоулинь Чжао,
заместитель Генерального секретаря МСЭ;
и Феликсас Добровольскис, директор
Службы регулирования связи Литвы

Слева направо: Малгожата Ольшевская, заместитель
государственного секретаря Польши в Министерстве
администрации и цифровизации; д-р Хамадун И. Туре, Генеральный
секретарь МСЭ; Магдалена Гай, председатель Национального
регуляторного управления электронной связи Польши

UIT/M. Jacobson-Gonzalez

Михаэль Мёллер
исполняющий обязанности Генерального директора
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве
(ЮНОГ)

Абдул Рахим Мохамад Радзи,
генеральный секретарь Министерства
связи и мультимедиа Малайзии

UIT/M. Jacobson-Gonzalez

UIT/M. Jacobson-Gonzalez

Александрос Александрис,
посол Греции

Лю Лихуа,
заместитель министра, Министерство
промышленности и информационных
технологий Китая (MIIT)

Людмила Бакаютова,
директор Центрального музея связи
им. А.С. Попова, Санкт-Петербург,
Российская Федерация

Фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ
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Лакшми Пури,
заместитель Директора-исполнителя
Структуры "ООН-женщины"
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Эктор Карриль,
советник Секретариата по связи Аргентины
(SECOM)

Юрате Цёцене, руководитель отдела
международных и общественных
отношений, Регуляторный орган связи
Литвы

Марио Г. Монтехо,
секретарь Департамента науки и техники, Управление
информационно-коммуникационных технологий
Филиппин

Кемал Илтер,
главный советник президента
и руководитель Департамента
корпоративных коммуникаций, Турция

Юрий Клыменко,
посол Украины

Роберт Хенслер,
адвокат и бывший советник администрации Женевы,
фирма Fontanet & Associés

Аксель М. Адди,
министр коммерции и промышленности
Либерии

Тауфик Желасси,
министр высшего образования, научных
исследований и информационнокоммуникационных технологий Туниса
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Д-р Фатимету Мохамед-Салек,
профессор, международный консультант, руководитель
компании услуг электросвязи и бывший государственный
секретарь Мавритании по новым технологиям

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

Виктор Мартинес Ванегас, директор по вопросам
международной политики, Секретариат связи
и транспорта Мексики; и Карел Элизабет Очоа
Рейес, заместитель генерального директора по
международным делам

Карлос Мартинес Альбуерне,
старший специалист Управления по сотрудничеству с
международными организациями, Министерство связи Кубы

Веселин Божков,
адъюнкт-профессор, кандидат наук,
председатель Комиссии по регулированию
связи Болгарии

Филип Полвелл,
министр науки, техники, энергетики и
горного дела Ямайки

Фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ
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Д-р Минендра Риджал,
министр информации и связи
Республики Непал

Даниэль А. Сепулведа,
посол, заместитель помощника государственного
секретаря и координатор Соединенных Штатов
по вопросам международной политики в области
связи и информации
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Филорета Кодра,
посол Албании

Кэти Калвин,
президент и главный исполнительный
директор Фонда Организации
Объединенных Наций

Слева направо: Хуан Корро, директор Канцелярии государственного
секретаря по вопросам электросвязи и информационного общества,
Министерство промышленности, энергетики и туризма Испании; Викторио
Редондо, посол Испании; д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь
МСЭ; и Бланка Гонсалес, региональный руководитель, государственный
секретарь по вопросам электросвязи и информационного общества,
Министерство промышленности, энергетики и туризма Испании

Веселин Божков,
адъюнкт-профессор, кандидат наук,
председатель Комиссии по регулированию
связи Болгарии

Иво Ивановски,
министр информационного общества
и администрации бывшей югославской
Републики Македонии

Ленин Вольтер Морено Гарсес,
специальный посланник Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций по вопросам инвалидности и доступности

Д-р Валид М. Абдельнассер,
посол Египта

Д-р Удо Хелмбрехт,
директор-исполнитель Европейского
агентства сетевой и информационной
безопасности
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Всемирная
конференция
МСЭ по развитию
электросвязи
(ВКРЭ-14), Дубай,
Объединенные
Арабские Эмираты
Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ; и Бин Шан, заместитель
министра промышленности и
информационных технологий Китая

Али Абассов,
министр связи и информационных
технологий Азербайджана

Исмаил Бодде Шейх Сидия,
министр занятости, профессиональной
подготовки и информационнокоммуникационных технологий Мавритании; и
д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ

Омобола Джонсон,
министр коммуникационных технологий
Нигерии

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

Чон Лок Юн,
заместитель министра науки, ИКТ и
перспективного планирования Республики
Корея

Анастасия П. Оситис,
президент Международной академии
связи Российской Федерации

Дмитро Проценко,
заместитель начальника Управления
радиочастотных присвоений Украинского
государственного центра радиочастот

Фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ; Э. Хомед/МСЭ; и А. Абухарб/МСЭ
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Нгуен Тан Хун,
заместитель министра информации и
связи Вьетнама

Зора Дердури,
министр почты и информационнокоммуникационных технологий Алжира

Николас Караваски,
заместитель главного инспектора
Национальной комиссии по связи
Аргентины

Лазар Ака Сайе, администратор Агентства
управления использованием радиочастот
(AIGF) Кот-д'Ивуара

Мохамед Ассове Бу,
управляющий директор,
Djibouti Télécom

Микалис Пападопулос,
заместитель министра инфраструктуры,
транспорта и сетей Греции

Ризат Нуршабеков,
председатель Комитета связи и
информатизации Министерства
транспорта и коммуникаций Казахстана

Ануша Рахман Ахмад Хан,
государственный министр
информационных технологий Пакистана

Думисани К. Ндлангамандла,
министр информации, связи и технологий
Свазиленда
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Слева направо: Мохамед Бен Амор, специальный советник
министра, Министерство высшего образования, научных
исследований и информационно-коммуникационных
технологий Туниса; д-р Хамадун И. Туре, Генеральный
секретарь МСЭ; и Белассен Масмуди, посол Туниса

Коне Сиака,
генеральный директор Агентства управления
использованием радиочастот (AIGF) Кот-д'Ивуара

Aлбертин Бавота Бопе,
административный директор,
Регуляторный орган почты и электросвязи
(ARPTC) Республики Конго

Мохамаду А. Саибу,
управляющий директор Высшей
международной школы электросвязи
(EMST) Сенегала

Реверьен Нтогайе,
технический советник, Национальное
управление электросвязи Бурунди
(ONATEL)

Абдалла-Кадре Ассане,
министр электросвязи и новых технологий
Центральноафриканской Республики

Бахиат Массунди,
министр почты и электросвязи,
развития новых информационнокоммуникационных технологий,
ответственный за транспорт и туризм
Коморских Островов

Пастор Нгоуа Н'Неме,
министр цифровой экономики, связи и
почты Габона

Фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ; Э. Хомед/МСЭ; и А. Абухарб/МСЭ
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Кэти Браун,
главный исполнительный директор
Общества интернета (ISOC)

Д-р Фредерик Б. Норке,
министр/главный почтмейстер,
Министерство почты и электросвязи
Либерии

Брэдли П. Холмс,
посол Соединенных Штатов

Жан-Пьер Бийити Би Эссам,
министр почты и электросвязи Камеруна

Алмаз К. Тиленбаев
руководитель Управления
радиочастотным спектром
Государственного агентства связи,
Кыргызстан

Джон Насасира,
министр информационнокоммуникационных технологий Уганды

Чарльз Сипандже,
постоянный секретарь Министерства
транспорта, общественных работ,
снабжения и связи Замбии

Магдалена Гай,
председатель Национального
регуляторного управления электронной
связи Польши

Чакриа Моа,
председатель Регуляторного органа
электросвязи Камбоджи
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Амр Бадави,
член Совета и бывший исполнительный
директор Национального регуляторного
органа электросвязи Египта (NTRA)

В.П.К. Ануша Пальпита,
генеральный директор по электросвязи
Комиссии по регулированию электросвязи
Шри-Ланки

Слева направо: Н.К. Гоял, президент Ассоциации CMAI
Индии; д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ;
и Анил Пракаш, генеральный секретарь Фонда МСЭ-АТСЭ,
Индия

Андрей В. Крутских, специальный
представитель президента Российской
Федерации по вопросам международного
сотрудничества в области информационной
безопасности, посол по особым поручениям
Министерства иностранных дел

Роберт Орданоски,
Агентство электронной связи (AEC),
бывшая югославская Республика
Македония

Джимми Минингторо,
министр связи и информационных технологий
Папуа-Новой Гвинеи

Усман Камара,
национальный директор Управления
радиовещания и сетей, Министерство
почты, электросвязи и новых
информационных технологий Гвинеи

Фотографии предоставлены Йваном Вудом/МСЭ; Э. Хомед/МСЭ; и А. Абухарб/МСЭ
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