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Коммюнике 

Введение в должность команды руководства МСЭ 15 января 
Празднуя свое 150-летие, МСЭ обязуется ориентироваться на инновации 

Женева, 14 января 2015 года – завтра, 15 января 2015 года, новое руководство МСЭ, 
возглавляемое Генеральным секретарем Хоулинем Чжао, будет официально введено в 
должность в присутствии постоянных представителей Государств-Членов при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и глав учреждений ООН. Церемония 
состоится в зале им. А.С. Попова, здание МСЭ "Башня", в 10 часов 30 минут. 

Г-н Хоулинь Чжао из Китайской Народной Республики был избран Генеральным 
секретарем МСЭ на Полномочной конференции МСЭ, состоявшейся в октябре прошлого 
года в Пусане, Республика Корея. До этого он в течение двух четырехлетних сроков 
(2006–2014 гг.) занимал пост заместителя Генерального секретаря МСЭ и также в 
течение двух сроков (1998–2006 гг.) – пост Директора Бюро стандартизации МСЭ. 

Заместителем Генерального секретаря МСЭ был избран г-н Малколм Джонсон из 
Соединенного Королевства. Ранее он в течение двух четырехлетних сроков занимал пост 
Директора Бюро стандартизации МСЭ.  

Директором Бюро радиосвязи и Директором Бюро развития электросвязи были 
переизбраны г-н Франсуа Ранси и г-н Брахима Сану, соответственно. Директором Бюро 
стандартизации электросвязи МСЭ избран г-н Чхе Суб Ли из Республики Корея.  

МСЭ отмечает 150-летие инноваций 
В 2015 году отмечается 150-летняя годовщина образования Международного союза 
электросвязи. 

"Незаурядная история МСЭ наглядно подтверждает его главную роль в соединении мира 
с помощью самых передовых и инновационных средств связи – со времен телеграфа до 
эпохи телефона, телевидения, интернета и подвижной широкополосной связи, 
позволяющей нам сегодня в любое время и в любом месте поддерживать связь с 
друзьями, семьей, коллегами и даже вещами, – сказал Генеральный секретарь Хоулинь 
Чжао. – МСЭ вновь подтвердил свою всемирную репутацию одной из самых 
жизнеспособных и важных организаций и продолжает свою работу в качестве 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций и ее старейшего 
члена, занимаясь самыми передовыми технологиями электросвязи и информационно-
коммуникационными технологиями. Вместе с различными Членами МСЭ мы надеемся 
решить вопросы, связанные с проблемами и возможностями, которые будущие 
инновации принесут этим технологиям и МСЭ". 

Г-н Чжао воздал дань уважения членам − основателям Союза и экспертам в области 
связи, посвящающим свою жизнь идее соединения мира, с той поры как 17 мая 1865 года 
в Париже была подписана первая Международная телеграфная конвенция, положившая 
начало созданию Международного союза электросвязи. Г-н Чжао сказал: "Я уверен, что 
МСЭ сможет и далее отвечать на новые вызовы и использовать новые возможности, 
которые открывает изменяющийся рынок ИКТ, опираясь на глубокие знания и обширный 
опыт своих сотрудников и членов, а также на свою подтвержденную 150-летней историей 
способность адаптироваться, проводить реформы и внедрять инновации, для того чтобы 
соответствовать требованиям рынка". 

Ежегодно в ознаменование этого исторического события проводится Всемирный день 
электросвязи и информационного общества, отмечаемый во всем мире. В этом году в 
течение всего дня 17 мая планируется проведение мероприятий, в числе которых 
церемония вручения наград и мультимедийное смарт-шоу. Члены МСЭ во всем мире 
будут также праздновать 150-летие своей организации. 
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В течение 2015 года МСЭ организует ряд мероприятий, показывающих ИКТ как движущие 
силы инноваций и устойчивого развития, которые состоятся как в штаб-квартире МСЭ в 
Женеве, так и во всем мире. 

В конце января МСЭ примет участие в организации специальной сессии Комиссии по 
широкополосной связи, которая состоится в ходе Всемирного экономического форума в 
Давосе, используя платформу высокого уровня для содействия внедрению 
инновационных моделей финансирования и инвестирования для глобального 
развертывания широкополосной связи. 

Февраль будет посвящен теме "Молодежь и инновации", которая также станет темой 
Всемирного дня радио 13 февраля. МСЭ проведет специальное мероприятие в Женеве и 
привлечет в качестве партнеров ЮНЕСКО, BBC, RTS, ЕРС, Радио ООН и других для 
широковещательной трансляции круглосуточного всемирного мероприятия в 
ознаменование этого дня. 

Тема марта – "Стандарты и инновации", и особое внимание будет уделено 
интеллектуальным транспортным системам (ИТС), которые получат широкое освещение 
на нашем мероприятии "Будущий подключенный к сети автомобиль" на Женевском 
автосалоне. 

В апреле главной станет тема "Девушки, женщины и инновации". В День "Девушки в ИКТ", 
23 апреля, МСЭ откроет новую программу "Определение норм и правил в сфере 
инноваций", направленную на обучение девушек нормам и правилам. 

Совет – руководящий орган МСЭ – состоится 12–22 мая и будет присутствовать на 
Всемирном дне электросвязи и информационного общества – кульминации посвященных 
150-й годовщине празднований. Форум ВВУИО 25–29 мая ознаменует десятую годовщину 
со дня проведения Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества. 

В июне – в результате перехода от аналогового к цифровому радиовещанию – откроется 
широкий диапазон инновационных возможностей, а на тематических вебинарах будут 
обсуждаться преимущества так называемого цифрового дивиденда и новые возможности 
связи. 

В июле МСЭ будет особо рассматривать вопрос, касающийся доступности для 1 млрд. 
человек, имеющих какие-либо ограничения возможностей. В рамках целого ряда блогов, 
веб-семинаров, подкастов и мнений будет освещаться важность привлечения лиц с 
особыми потребностями к ИКТ с помощью доступных технологий.  

В августе внимание будет привлечено к инновациям и преодолению цифрового разрыва. 
В ходе Всемирного дня гуманитарной помощи 19 августа будет освещаться работа МСЭ 
по соединению еще 1,5 млрд. человек.  

В сентябре будут представлены темы, связанные с мореплаванием и безопасностью на 
море и в воздухе, в том числе работа МСЭ в области навигации с помощью радаров и 
спутников, а также слежения за рейсами в реальном времени. 24 сентября МСЭ будет 
отмечать Всемирный день моря, где будет освещаться вклад Сектора радиосвязи МСЭ в 
мир судоходства.  

Тема октября − большие данные и инновации, и в ее рамках исследуются такие новые 
области, как цифровые финансовые услуги, мобильные деньги и облачные вычисления 
для мониторинга полетных данных. 13 октября, в Международный день уменьшения 
опасности бедствий, основное внимание будет уделяться электросвязи в чрезвычайных 
ситуациях. 24 октября МСЭ присоединится к международному сообществу в 
праздновании 70-й годовщины создания Организации Объединенных Наций и 
проанализирует роль больших данных как фактора, содействующего достижению 
устойчивого развития.  

Всемирная конференция радиосвязи МСЭ 2015 года − одно из важнейших мероприятий в 
календаре МСЭ и один из основных факторов, содействующих инновациям, состоится 
2−27 ноября. На этой Конференции будет рассматриваться и пересматриваться 
Регламент радиосвязи − международный договор, регулирующий использование 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит для обеспечения того, чтобы надежные 
услуги радиосвязи были доступны повсеместно и в любое время, позволяя людям с 
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уверенностью жить и путешествовать и в то же самое время пользоваться их высоким 
качеством.  

В ноябре состоится серия мероприятий для экспертов по изображению, где будут 
освещаться технические достижения и инновации МСЭ. В ходе Всемирного дня 
телевидения 21 ноября МСЭ представит обзор ИКТ как движущей силы инноваций в 
радиовещании.  

Декабрь знаменует завершение года юбилейных празднований, и мы планируем сделать 
особый акцент на широкополосной связи и важных итогах ВКР-15, а также на том, как они 
предопределяют инновации и создают фундамент для будущих инноваций. На 
Симпозиуме по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS), который 
состоится в декабре, будет рассмотрен уровень развития ИКТ во всем мире, а также 
прогресс, достигнутый в течение этого года. 

Многие Члены МСЭ предложили свою поддержку в праздновании 150-й годовщины, и они 
будут особо отмечены в ходе мероприятий, запланированных в течение этого года.  

Партнеры "золотой" категории: Министерство связи и высоких технологий 
Азербайджанской Республики, Комиссия по связи и информационным технологиям 
Королевства Саудовская Аравия и Регуляторный орган электросвязи (TRA) 
Объединенных Арабских Эмиратов 

Партнеры "серебряной" категории: Регуляторный орган электросвязи/ИКТ Кот-д'Ивуара 
(ARTCI), Министерство связи Ганы и Регуляторный орган почты и электросвязи (POTRAZ) 
Республики Зимбабве 

Партнеры "бронзовой" категории: Inmarsat Global Limited; Закрытое акционерное 
общество "Национальное радиотехническое бюро"; Huawei Technologies Co. Ltd, ОАО 
"Ростелеком"; Rohde & Schwarz GmbH & Co KG; Регуляторное агентство электросвязи 
Центральноафриканской Республики и  Группа NTT 

Чтобы присоединиться к нам в качестве партнера, обращайтесь по адресу: itu150@itu.int. 

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 

 

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 
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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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