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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В 2015 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ
150-Я ГОДОВЩИНА МСЭ
17 мая 2015 года МСЭ будет праздновать
150-летие
со
дня
подписания
первой
Международной телеграфной конвенции и
создания Международного телеграфного союза.
В течение полутора веков, начиная с 1865 года,
Международный союз электросвязи (МСЭ)
находится в центре прогресса в области связи – от
телеграфии вплоть до современного мира
спутников, мобильных телефонов и интернета.
В истории человечества 150 лет – краткий миг. Но
эти 150 лет были в высшей степени важными в
аспекте прогресса человечества и открытий. Один
из самых значимых успехов за последние полтора
века связан с небывалым ростом скорости и
разнообразия средств связи между людьми.

Станьте участником ITU 150
Присоединитесь к этому историческому событию, став
партнером при его праздновании или организуя
связанные с ним виды деятельности в вашей стране или
вашем регионе.
Для получения более подробной информации о том,
как принять участие в инициативе ITU 150, обращайтесь
по адресу: itu150@itu.int.

Сначала появились телеграф и телефон, затем
радио и телевидение, а за ними последовали спутниковая связь и интернет, которые за последние
двадцать лет явились предвестниками новой эры с возможностью повсеместного установления
соединений. Сложно себе представить, как мы общались в 1865 году, когда не было телефонов,
электронной почты, мгновенных сообщений или SMS. Даже телеграф не был предназначен для
личного пользования, так что наиболее распространенным методом общения при дальних
расстояниях были письма, которые перевозили с помощью лошадей или на кораблях. Небывалый
рост науки и технологий за последние 150 лет впечатляет – и это часть истории МСЭ.
История МСЭ – это история международного сотрудничества среди правительств, компаний частного
сектора и других заинтересованных сторон. Его постоянная миссия состоит в достижении
оптимальных практических решений для внедрения новых технологий по мере их появления и в
распределении их преимуществ между всеми.
2015 год будет знаменательным годом, который мы хотим отпраздновать вместе со всеми нашими
членами, включая правительства, компании частного сектора и другие заинтересованные стороны.

ТЕМА, ЗАДАЧИ И ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ ПРАЗДНОВАНИЯ
Темой празднования 150-й годовщины МСЭ будет "Электросвязь и ИКТ: движущие силы
инноваций", как это было решено на сессии Совета МСЭ 2014 года. Это будет темой Всемирного дня
электросвязи и информационного общества (ВДЭИО) 2015 года, который будет проводиться 17 мая
2015 года, а также темой всех юбилейных празднований, организованных МСЭ. В целом ITU 150
станет возможностью для:


Освещения истории МСЭ и достижений его Членов. Задача празднования будет состоять в
том, чтобы напомнить о том уникальном вкладе, который электросвязь и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) внесли в стимулирование инноваций, а также в
ускорение социально-экономического развития, освещая уникальный вклад, который внесли
в это МСЭ и его Члены.



Построения более светлого цифрового будущего для всех. Заглядывая в будущее, в рамках
этого празднования также будет предоставлена возможность поделиться мнениями по
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поводу будущего сектора ИКТ, определяя важнейшие задачи, которые еще предстоит решать
для расширения доступа к ИКТ для всех и для охвата всех цифровыми технологиями.


Укрепления сотрудничества. С помощью ITU 150 мы также хотели бы добиться того, чтобы
работа МСЭ стала более заметной во всем мире, продолжать содействовать инновациям и
новым технологиям, доступным для всех, а также укреплять отношения между всеми
участниками экосистемы ИКТ, включая государственные администрации, компании частного
сектора, предпринимателей, некоммерческие организации, а также 7 млрд. человек, которые
живут на нашей планете.



Празднования вместе со всем сектором ИКТ. Членам МСЭ в целом (включая Государства –
Члены МСЭ, Членов Секторов, Ассоциированных членов и академические организации), а
также другим соответствующим заинтересованным сторонам предлагается принять тему для
праздничных мероприятий, посвященных ITU 150, которые будут проводиться в их странах на
международном, региональном и национальном уровнях, а также связаться с Секретариатом
МСЭ, чтобы запросить информационную поддержку или представить эти виды деятельности
на основном веб-сайте, созданном для 150-й годовщины МСЭ.

Важнейшие даты празднования

20 октября – 7 ноября 2014 г.

1 января 2015 г.

•Официальное начало
ITU 150 на Полномочной
конференции 2014 года

•Начало юбилейных
празднований
ITU 150

17 мая 2015 г.
•150-я годовщина первой Международной
телеграфной конвенции, Всемирный день
электросвязи и информационного
общества (ВДЭИО)

31 декабря 2015 г.
•Закрытие ITU 150

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ
Присоединитесь к этому историческому событию,
став партнером в праздновании или организуя
соответствующую деятельность в вашей стране или
вашем регионе. Внести свой вклад в празднование
150-й
годовщины МСЭ Государства-Члены,
предприятия частного сектора, академические
организации и отдельные делегаты могут
различными способами:

Становитесь партнером
ITU 150
Предлагаем всем Членам
МСЭ стать партнером в
праздничных мероприятиях
по случаю 150-годовщины
МСЭ.
Свяжитесь с нами по адресу:
ITU150@itu.int, чтобы узнать о том, какие
преимущества Вы можете получить.



продемонстрировать ваши достижения в
штаб-квартире МСЭ;



организовать деятельность в связи со
150-й годовщиной МСЭ в вашей стране;



внести финансовый вклад для поддержки празднования годовщины МСЭ;



выступить спонсором специальной инициативы в связи со 150-й годовщиной МСЭ.
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Какие виды деятельности Вы можете организовать?
Национальные мероприятия

Публикации и рекламные материалы

• Диалоги на национальном уровне о будущем сектора ИКТ.
• Симпозиумы и/или технические мероприятия с участием академических
организаций, исследовательских центров, отрасли, предпринимателей.
• Серии веб-семинаров.

• Публикация книг, посвященных значимым людям и важным этапам, которые
способствовали развитию электросвязи на региональном и национальном
уровнях.
• Серии технических документов, посвященных будущему сектора ИКТ.
• Выпуск почтовых марок, плакатов, рекламных листовок и другой общей
рекламной продукции, которые посвящены празднованию.

Национальные проекты и инициативы

Приводите свои примеры!

• Национальные инициативы, направленные на то, чтобы довести ИКТ до школ,
больниц, сельских районов.
• Начало внедрения новых общественных услуг на базе ИКТ, стимулом для чего
послужила инициатива ITU 150.
• Установление соединений для тех, кто их не имеет, кампания в области
цифровой грамотности для содействия охвату цифровыми технологиями.

• Поделитесь с нами своими инициативами, посященными ITU 150, чтобы мы
могли придать большую наглядность вашей деятельности и предоставить Вам
информационную поддержку!

Как МСЭ будет поддерживать празднования на национальном уровне?
Секретариат МСЭ будет находиться в распоряжении Членов для предоставления им помощи в
организации празднований на национальном уровне. Помощь МСЭ будет включать:


Предоставление информационной поддержки. В целях популяризации истории МСЭ и
предоставления широкого доступа к уникальным архивам МСЭ для исследователей,
сотрудников МСЭ и делегатов МСЭ Библиотечно-архивная служба МСЭ уже несколько лет
работает над программой оцифровки. Цель этой программы состоит в организации,
каталогизации, оцифровке и публикации подборки исторических документов. Эти
оцифрованные сборники исторических текстов представлены на портале "История МСЭ" по
адресу www.itu.int/history. В дополнение к этому специально для празднования годовщины
МСЭ будут разработаны дополнительные информационные материалы.



Обеспечение фирменного стиля. С использованием фирменного стиля ITU 150 ваше
проводимое на национальном уровне празднование будет четко обозначено как
празднование ITU 150. Воспользуйтесь этим дополнительным рекламным представлением и
признанием на национальном и международном уровнях, связавшись с командой ITU 150,
которая сможет предоставить Вам подробный набор руководящих указаний по
использованию фирменного стиля ITU 150 и предоставить Вам примеры его использования в
рамках других национальных празднований.



Включение Вас во взаимодействие в рамках социальных сетей: добавьте свой голос к
глобальному диалогу. Для начала глобального диалога, посвященного истории и будущему
электросвязи, будет использоваться набор учетных записей социальных сетей. Свяжитесь с
нами, чтобы узнать о том, как добавить Ваш голос к этому глобальному диалогу.
Официальные учетные записи будут включать (но не ограничиваться этим) использование
Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, а также других каналов социальных сетей.



Увеличение вашей заметности. С октября 2014 года в онлайновой централизованной базе
данных по празднованиям, связанным с ITU 150, появится специальный портал
www.ITU150.int. Свяжитесь с нами, чтобы известить о вашей деятельности и чтобы мы могли
рассказать о ваших национальных празднованиях всему сообществу.
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Официальные партнеры ITU 150 получат дополнительные преимущества при организации и
презентации своих национальных празднований. Дополнительную информацию можно получить по
адресу: ITU150@itu.int.

НЕ ПРОПУСТИТЕ СРОК! ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ITU 150 НА ПК-14
На Полномочной конференции МСЭ 2014 года (ПК-14) будет объявлено о начале официальной
программы празднования 150-й годовщины МСЭ, в том числе представлен предварительный обзор
празднований на национальном уровне. Полномочная конференция, которая проводится каждые
четыре года, определяет миссию, концепцию и сферы работы МСЭ на будущее. Эта Конференция, в
которой принимают участие Государства – Члены МСЭ и Члены Секторов, обеспечит глобальную
платформу для начала осуществления программы ITU 150 и продемонстрирует вашу вовлеченность в
празднование этой годовщины. Начинайте действовать сейчас, чтобы стать частью этого глобального
мероприятия:
Спонсоры



До 30 сентября 2014 года подтвердите свой финансовый взнос
в ITU 150

Национальные
празднования



До 10 октября 2014 года подтвердите, какие мероприятия Вы
организуете в контексте ITU 150, представив ваши инициативы
по адресу: www.ITU150.org

Более подробную информацию можно получить на www.ITU150.org или
связавшись с нами по адресу: ITU150@itu.int.

______________
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