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Коммюнике 

Совет МСЭ определяет направление осуществления 
Стратегического плана 

Утвержден бюджет на двухгодичный период 2016–2017 годов 

Женева, 21 мая 2015 года – Руководящий Совет МСЭ досрочно завершил свою сессию 
2015 года, согласовав осуществление Стратегического плана и деятельности Союза в 
2014–2015 годах, а также двухгодичный бюджет на 2016–2017 годы. Совет также 
рассмотрел ход подготовки к предстоящим мероприятиям, таким как Всемирная 
конференция радиосвязи, которая пройдет в ноябре 2015 года, и другие ключевые 
вопросы, такие как деятельность в области интернета и вопросы государственной 
политики, кибербезопасность и защита ребенка в онлайновой среде, учет гендерных 
факторов и проблемы молодежи. 

В ходе обсуждения оперативного плана основное внимание уделялось укреплению 
управления, ориентированного на результаты, и обеспечению более прочной увязки с 
финансовым и оперативным планами. Совет решил, что Секретариату следует 
предоставить необходимую гибкость в рамках имеющихся процедур для выполнения 
четырехгодичных скользящих оперативных планов. 

Совет дал высокую оценку представленному Секретариатом проекту бюджета, в котором 
благодаря мерам, направленным на повышение эффективности, впервые не 
предусматривается снятие средств с Резервного счета. Ряд Советников заявили о 
необходимости продолжать изыскивать возможности сокращения затрат, тогда как другие 
предложили МСЭ выявить возможности производства доходов в будущем, чтобы не 
попасть в порочный круг сокращений. 

Поддержку получила деятельность МСЭ по укреплению доверия и безопасности при 
использовании ИКТ и значение регионального и международного сотрудничества, и 
Советники хотели бы получать более подробные сведения о незаконном использовании 
ИКТ. 

Совет обсудил варианты помещений штаб-квартиры, включая ремонт, замену и 
возможное перемещение в другую страну. Они будут далее обсуждаться на собрании 
специальной рабочей группы в сентябре 2015 года с целью подготовки оснований для 
принятия Советом решения в 2016 году. Было решено не рассматривать вариант 
долгосрочной аренды. 

После Совета в Женеве 25–29 мая пройдет Форум ВВУИО. В этом году исполняется 
десять лет с момента проведения Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, и в декабре в Нью-Йорке ООН проведет общий обзор 
ВВУИО+10.  

Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао подчеркнул значение достижения целей 
ВВУИО для соединения мира и отметил, что в повестке дня Организации Объединенных 
Наций на период после 2015 года следует признать каталитическую роль ИКТ в 
достижении глобальных целей в области устойчивого развития. В этом контексте 
Советники отметили значение повестки дня "Соединим к 2020 году" в установлении для 
МСЭ и его членов четких целей по активизации роста, обеспечению открытости, 
устойчивости и инноваций. 

Г-н Чжао также подтвердил, что в перспективе продолжится преобразование ITU Telecom 
для отражения новых реалий в экосистеме ИКТ, в частности признания растущего 
значения малых и средних предприятий (МСП) для глобального развития ИКТ и их 
огромного потенциала в области инноваций, определяющих экономическое развитие на 
национальном и международном уровнях. 
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В воскресенье, 17 мая, Советники, вместе с международными деятелями, в том числе 
рядом министров правительств стран, отметили 150-ю годовщину образования МСЭ на 
церемонии, в ходе которой чествовались заслуги видных деятелей прошлого и 
настоящего, которые внесли вклад в работу МСЭ по соединению мира. Награды были 
вручены Марку Куперу, Роберту Э. Кану, Марку Кривошееву, Кену Сакамуре и Томасу 
Виганду. Особого признания удостоился Билл Гейтс за вклад, вносимый на протяжении 
всей жизни, и за постоянную работу в Фонде Билла и Мелинды Гейтс. 

На следующий день после церемонии МСЭ и Республика Корея подписали соглашение о 
сотрудничестве, ознаменовавшее начало осуществления проекта "Платформа для 
инноваций" по разработке политики инноваций в сфере ИКТ и управлению в 
конвергированных экосистемах. Г-н Чжао отметил: "Инновации являются стимулом 
развития. Необходимо международное сотрудничество для создания благоприятной 
среды для развития инноваций".  

"Этот проект созвучен теме 150-й годовщины МСЭ – Вместе осуществляя инновации, – 
отметил Сан Хун Ли, Директор Отдела многостороннего сотрудничества Министерства 
науки, ИКТ и перспективного планирования Республики Корея, внесшего в фонд проекта 
150 000 000 корейских вон (примерно 140 000 долл. США). – Мы подчеркиваем значение 
инноваций и творчества в современном мире". 

Следующая сессия Совета пройдет с 25 мая по 2 июня 2016 года. 

Итоги конкурса на плакат ITU150 

Итоги конкурса детского плаката к 150-й годовщине были объявлены на заключительном 
пленарном заседании сессии Совета. Детям в возрасте от 5 до 16 лет предложили 
нарисовать, как они себе представляют мир ИКТ через 50 лет, в 2065 году. Победителей 
отобрали из более чем тысячи работ, присланных из различных стран мира. В диапазон 
интересных, перспективных идей входили роботы всех форм и размеров, летающие 
автомобили, плавучие города и подводные поселения – и невообразимый прогресс в 
глобальной связи и потрясающие медицинские, экологические и социальные инновации. 

В группе 5–7 лет победителями стали Мохаммед Фирдаус Ибрахим из Саравака, 
Малайзия; Арья Пантака Гуруге из Шри-Ланки и Анастасия Андреева из Женевы, 
Швейцария. 

В группе 8–11 лет победителями стали Джерри Аугусте из Доминиканской Республики; 
Мухамад Амир Б. Камаруззаман из Малайзии; и K. Кавиша Лакшан Ситумина из Шри-
Ланки. 

В группе 12–16 лет были названы четыре победителя: Ярлейт Коннили из Франции; Юн 
Чэнь Лин из Малайзии; Хи Су Чхве из Швейцарии; и Чуа Шу Энь из Малайзии. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации, 
МСЭ 
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 
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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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