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Ньюс-релиз 

Новый код для новой страны 

Южному Судану официально присвоен код страны 211 

Женева, 14 июля 2011 года – МСЭ объявляет о том, что сегодня Республике Южный 
Судан, являющейся самой молодой страной мира, присвоен международный 
телефонный код 211. Это произошло вслед за официальным признанием страны в 
качестве государства – члена ООН. 

Недавно созданное Министерство услуг электросвязи и почты Южного 
Судана  приветствовало присвоение нового кода. Это событие вызвало широкий 
общественный резонанс в  Южном Судане, поскольку данное число олицетворяет год 
обретения страной своей независимости (2011), дату референдума (который состоялся в 
первый день первого месяца 2011 г.), а также является символом удачи. Конкретная 
просьба в отношении данного числа была представлена в соответствии со специальной 
резолюцией Совета министров.  

По словам д-ра Хамадуна Туре, Генерального секретаря МСЭ, "может показаться, что 
присвоение кода страны – не слишком большое событие, однако это реальный символ 
суверенитета и независимости. Мы присоединяемся к поздравлениям международного 
сообщества в адрес правительства и народа Южного Судана по случаю приобретения 
полноправного статуса самостоятельного государства. Как и любую молодую 
развивающуюся страну, Южный Судан ждут сложные задачи, однако потенциал 
современной связи обеспечит колоссальный подъем в таких областях, как коммерция, 
здравоохранение и образование. МСЭ готов помочь, предоставив рекомендации в 
отношении мер, необходимых для улучшения возможности установления соединений".  

Любая страна, получившая независимость и признанная Генеральной Ассамблеи ООН, 
может обратиться в МСЭ с просьбой относительно кода страны. В данном случае 
начиная с января 2011 года сотрудники МСЭ поддерживали контакты с представителями 
Южного Судана в целях разъяснения процедур, применимых в случае получения 
независимости. То есть код страны может быть предварительно распределен и присвоен 
сразу после получения признания со стороны Генеральной Ассамблеи ООН.  

Глобальная система нумерации с использованием кода станы определена в стандарте 
МСЭ, известном как Рекомендация МСЭ-T E.164. МСЭ доводит эту информацию до 
сведения других Государств-Членов и международных операторов электросвязи в 
публикации под названием Оперативный бюллетень МСЭ. В этом бюллетене приводится 
также подробная информация о переходном плане нумерации при изменении прежнего 
кода страны на новый. Помимо кода страны правительству Республики Южный Судан 
будет присвоен код страны в системе подвижной связи (МСС) и зоновый/сетевой код 
сигнализации (SANC). Коды  SANC способствуют прохождению всех телефонных вызовов, 
указывая, как должна осуществляться их маршрутизация.  

Дополнительную информацию можно получить, обратившись 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 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter 
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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. 
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