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Пресс-релиз  

МСЭ награждает Президента Руанды г-на Поля Кагаме, 
Президента Республики Корея г-жу Пак Кын Хе и г-на Карлоса 

Слима 

Награда по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества 
2014 года вручается за достижения в области широкополосных соединений в интересах 

устойчивого развития 

Женева, 2 мая 2014 года – Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре назвал имена 
лауреатов награды, которая будет вручена по случаю Всемирного дня электросвязи и 
информационного общества 2014 года. Г-н Поль Кагаме, Президент Республики Руанда, г-
жа Пак Кын Хе, Президент Республики Корея, и г-н Карлос Слим, Председатель Grupo 
Carso и Президент фонда Карлоса Слима, были удостоены этой награды в знак признания 
их лидирующей роли и неустанной деятельности по пропаганде развития ИКТ и 
широкополосных соединений как средства достижения устойчивого развития. 

Президент Кагаме отмечен за его роль лидера в развитии образования и пропаганде 
потенциала отрасли ИКТ как одной из наиболее динамично развивающихся отраслей и как 
инструмента социально-экономических преобразований Африки. В настоящее время он 
является Председателем консультативной группы Генерального секретаря ООН по группе 
поддержки ЦРТ ООН. 

Президент Пак является лидером Республики Корея, страны, которая устойчиво держится 
в верхней части таблицы стран согласно разработанному МСЭ Индексу ИКТ для 
измерения информационного общества. Правительство обнародовало целый ряд 
долгосрочных планов по развитию творческих способностей, образуя, тем самым, новую 
парадигму создания динамичной национальной экономики в условиях цифровой среды. 

Г-н Карлос Слим управляет широким портфелем видов деятельности в рамках Carso 
Group, а компания América Móvil является ведущим поставщиком услуг электросвязи. Он 
является активным пропагандистом технологий как инструмента развития, а своими 
благотворительными акциями способствовал социальному и культурному развитию, 
начиная от пропаганды искусств до оказания поддержки в областях образования, 
здравоохранения, создания новых рабочих мест и развития местного самоуправления. 

Президент Кагаме и г-н Слим являются сопредседателями Комиссии по широкополосной 
связи в интересах цифрового развития МСЭ-ЮНЕСКО. 

Всемирный день электросвязи и информационного общества знаменует собой 

149-ю годовщину МСЭ 

Тема ВДЭИО-14 "Широкополосная связь в интересах устойчивого развития" привлечет 
внимание к намерениям мирового сообщества обеспечить универсальный доступ к 
возможностям установления широкополосных соединений и к широкополосному контенту, 
а также содействовать политической воле достичь этой цели; выявить важнейшие пробелы 
в научных исследованиях и разработках в областях широкополосной связи, 
инфраструктуры и комплексной разработки приложений и услуг; определить приоритеты 
политики в отношении работы в областях распределения радиочастотного спектра для 
широкополосной связи, обязательств по универсальному доступу и инновационных 
механизмов финансирования; это приведет к выработке технологических решений, в 
частности, по расширению широкополосного доступа в сельских районах, наименее 
развитых странах и малых островных развивающихся государствах. 

"Развитие широкополосной инфраструктуры является одним из важнейших элементов 
обеспечения инновационного использования ИКТ как средства доставки медицинских, 
образовательных, правительственных, торговых и коммерческих услуг в целях достижения 
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устойчивого социально-экономического роста, − сказал Генеральный секретарь МСЭ, 
Хамадун И. Туре. − Нам необходимо реализовать национальную и внутреннюю политику, 
направленную на ускорение развертывания широкополосной связи и на то, чтобы сделать 
ее более приемлемой в ценовом отношении и доступной для всех граждан; она является 
эффективным средством расширения возможностей людей во всех частях мира, 
вооружающим их информацией и знаниями, для удовлетворения их чаяний и достижения 
общих целей устойчивого развития". 

Программа деятельности МСЭ по достижению устойчивого развития в период после 
2015 года ориентирована на оказание поддержки в развертывании широкополосной связи с 
упором на решение глобальных задач нашего времени, таких как борьба с изменением 
климата. Сети ИКТ на основе широкополосной связи являются мощным межотраслевым 
инструментом, способствующим обеспечению всех трех элементов устойчивого развития: 
экономического роста, социальной интеграции и экологической устойчивости. 

Награда по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества 2014 года 
будет вручена в Женеве 16 мая на церемонии в ознаменование 149-й годовщины создания 
МСЭ в 1865 году. Церемония начнется с видеопослания Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций г-на Пан Ги Муна, после чего состоится вручение 
наград и дискуссия в формате круглого стола высокого уровня на тему: "Широкополосная 
связь в интересах устойчивого развития". 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
Тел.:  +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int
mailto:sanjay.acharya@itu.int
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ru.xml

