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Информационный бюллетень 

Всемирный день радио 2015 года проводится МСЭ в Женеве 
13 февраля 

Всемирная прямая трансляция, выставки, демонстрационная программа, 
мозговой штурм, дебаты и фильмы освещают тему "Молодежь и инновации 

в радио" 

Женева, 4 февраля 2015 года – 13 февраля в МСЭ, Женева, будет отмечаться 
Всемирный день радио. С 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в зале им. Попова, 
расположенном в здании МСЭ "Башня", состоится прямая трансляция этого мероприятия 
по всему миру.  

Празднование Всемирного дня радио, организованное ЮНЕСКО, Европейским 
радиовещательным союзом (ЕРС), Отделением Организации Объединенных Наций в 
Женеве и МСЭ, начнется в 14 час. 00 мин. с проведения мозгового штурма с участием 
молодых новаторов и разработчиков программного обеспечения, а также выставки новых 
устройств и исторических предметов. После этого, в 14 час. 30 мин. состоится 
техническая сессия с участием экспертов в области радиосвязи. 

Основная программа начнется в 17 час. 00 мин. с проведения корреспондентом Би-би-си 
Имоджен Фукс прямой трансляции, в которую войдут фильмы, выпущенные ЮНЕСКО, 
Радио ООН и МСЭ, а также концерт в честь Всемирного дня радио с участием джазового 
ансамбля ООН.  

По случаю празднования 150-летия МСЭ, проводимого в течение всего года, Всемирный 
день радио посвящается инновациям, при этом особое внимание уделяется молодежи, 
исследованию новых тенденций в радиотехнике, а также содействию свободному, 
плюралистическому и независимому радиовещанию. Радио является эффективной 
недорогой средой вещания новостей, фильмов, образовательного контента и 
развлекательных программ. Оно играет значительную и особую роль в обеспечении 
связи в чрезвычайных ситуациях и оказании помощи при бедствиях. 

Что: Всемирный день радио 

Когда: 13 февраля 2015 года, 14 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин. 

Где: Зал им. Попова, МСЭ, Place des Nations, Женева 

Почему: Всемирный день радио знаменует годовщину начала вещания Радио ООН в 
1946 году с позывного "Организация Объединенных Наций обращается к 
народам мира". 

Празднование Всемирного дня радио направлено на повышение 
информированности о значении радио, содействие доступу к информации 
по радио и расширение контактов между радиовещательными 
организациями. В ноябре 2011 года ЮНЕСКО утвердила учреждение 
Всемирного дня радио в соответствии с предложением Испанской академии 
радио. 

Радио является недорогой средой, исключительно пригодной для охвата 
удаленных сообществ и уязвимых групп населения: неграмотных, лиц с 
ограниченными возможностями, женщин, молодежи и неимущих, при этом 
оно обеспечивает площадку для участия в общественных дебатах вне 
зависимости от образовательного уровня населения. Кроме того, радио 
играет значительную и особую роль в обеспечении связи в чрезвычайных 
ситуациях и оказании помощи при бедствиях. Радио также является 
эффективной средой вещания новостей, фильмов, прогнозов погоды и 
развлекательных программ, которая доступна повсюду – дома, на работе 
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или в движении. 

Всемирный день радио посвящен теме "Молодежь и инновации" и 
проводится в этом году в Женеве в ознаменование 150-летия МСЭ. 

Радиосвязь занимает центральное место в мандате МСЭ, гарантирующем 
наличие спектра для развития этой среды в каждой стране. МСЭ 
разрабатывает глобальные стандарты, обеспечивающие минимальные 
затраты за счет эффекта масштаба и наиболее эффективное 
использование спектра для устойчивого развития радио в будущем, в 
частности, для охвата одного миллиарда человек, которые все еще не 
имеют сегодня доступа к радио.  

Кто: Дипломаты, учреждения ООН, представители радиовещательных союзов и 
радиосетей.  

Прямую трансляцию будет вести корреспондент Би-би-си Имоджен Фукс. 

Информация для СМИ: Аккредитация представителей прессы при ООН действительна. 
Просим другие СМИ, желающие принять участие, направить запрос Люси Спенсер (Lucy 
Spencer) по адресу: lucy.spencer@itu.int. Просьба иметь при себе удостоверение личности 
с фотографией для предъявления на стойке охраны при входе. Проход удобнее всего 
осуществлять через здание МСЭ "Башня".  

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
www.itu.int/en/150/Pages/default.aspx или обратившись к: 

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 

Кэтрин Харди (Catheri ne Hardy) 
Старший сотрудник по связи 
Европейский радиовещательный союз 
(ЕРС) 
Тел.:  +41 22 717 2879 
Моб. тел.:  +41 79 564 9711 
Эл. почта:  hardy@ebu.ch 

Следите за нами                 

Об МСЭ 
МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также конвергенции фиксированной и 
мобильной телефонной связи, интернета и технологий радиовещания − все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 
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