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Пресс-релиз 

Новый конкурс приложений МСЭ призывает проявить 
творческий подход в отношении IPTV 

Конкуренция стимулирует разработку глобальных стандартов 

Женева, 7 июля 2011 года – Последний международный Конкурс приложений МСЭ 
призывает разработчиков всего мира создать инновационные приложения IPTV, 
использующие стандарты МСЭ. 

Претендентам предлагается проявить творческий подход в осмыслении платформы IPTV 

и ее возможностей. Лучшее приложение, представленное отдельным лицом или МСПi, 
будет удостоено премии в размере 10 000 долларов США благодаря платиновым 
спонсорам, компаниям Sumitomo Electric Networks, Inc. и Dentsu Inc. Существует 
отдельная категория для корпоративных заявок, в которой победители получат свои 
награды во время специальной церемонии на Всемирном мероприятии 
ITU TELECOM-2011 в Женеве в октябре месяце. 

Характеризуя быстро расширяющийся диапазон экосистемы IPTV, этот последний 
конкурс приложений МСЭ призван стимулировать новаторские идеи во всех уголках 
земного шара.  

"МСЭ инициировал создание множества новых стандартов для технологии IPTV, 
призванной преобразовать зрительские привычки во всем мире. Эти глобальные 
стандарты будут иметь ключевое значение для использования данной технологии, – 

сказал д-р Хамадун Туре, Генеральный секретарь МСЭ.  Располагая такой технологией, 
мы имеем все преимущества традиционного "линейного" телевидения в сочетании с 
гибкостью, обеспечиваемой интернетом. Решение этой задачи открывает перед людьми 
фантастическую возможность для творчества, и я надеюсь, что мы можем стимулировать 
проявление поистине инновационного мышления". 

IPTV открывает широкие новые коммерческие возможности для телекоммуникационных 
компаний, поставщиков контента и существующих радиовещательных компаний. 
Стандарты МСЭ для IPTV включаются в продукты, предлагаемые поставщиками 
оборудования и услуг во всем мире. Эти стандарты охватывают широкий круг тем, 
включая интерактивные услуги, определение местонахождения контента, спецификации 
терминалов, метаданные и QoS. 

Компании из Бразилии, Китая, Японии, Кореи, Франции и других стран уже внедрили 
стандарты МСЭ для IPTV в коммерческие ТВ продукты и абонентские приставки. В Китае 
и Японии миллионы абонентов уже используют стандарты МСЭ для IPTV. В Сингапуре 
уже проводится тестовое обслуживание, а скоро испытательные стенды начнут работать 
в Индии, Канаде, Китае, Таиланде и Франции. 

Участникам конкурса МСЭ рекомендуется проявить максимум творчества. 
Потенциальными областями, представляющими интерес, могли бы стать: 

• линейное (обслуживание канала) телевещание, электронный телегид и видео по 
запросу; 

• игры; 

• электронное правительство, электронные публикации, электронная коммерция, 
электронное обучение и электронное здравоохранение; 

• фотоальбомы; 

• контент, созданный пользователем; 

• конвергенция фиксированной и подвижной связи. 

http://www.itu.int/challenges/iptv
http://world2011.itu.int/
http://world2011.itu.int/
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Желающие принять участие в конкурсе должны зарегистрироваться до 16 сентября 
2011 года, а заявки должны быть представлены в период с 1 августа по 23 сентября 
включительно. С более подробной информацией, в том числе с техническими 
описаниями применимых стандартов МСЭ, можно ознакомиться по адресу: 
www.itu.int/challenges/iptv. 

Со своими вопросами представители прессы могут обращаться к: 

Тоби Джонсон (Toby Johnson) 
Старший сотрудник по связи  
Тел.: +41 22 730 5877; 
моб. тел.: +41 79 249 4868; 
эл. почта: toby.johnson@itu.int 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания – все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 

www.itu.int 

 
                                                           
i Как определено в правилах. 
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