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Наступивший 2022 г. сумел оправ-
дать ожидание мирового теле-

коммуникационного сообщества на
проведение в “гибридном” формате
важнейших всемирных мероприятий
по линии Международного союза
электросвязи (МСЭ), объединяюще-
го в своих рядах 193 государства и
более 900 компаний частного секто-
ра, академических, международных
и региональных организаций. Влас-
ти Швейцарии допустили проведе-
ние Всемирной ассамблеи по стан-
дартизации электросвязи (ВАСЭ) в
Женеве в присутствии 500 делега-
тов с участием такого же числа
делегатов в режиме онлайн. ВАСЭ
стала знаковым мероприятием не
только в связи с важностью прини-
маемых на ней решений в области
электросвязи и ИКТ, определяющих
стратегию и общую политику МСЭ
по содействию развитию инфра-
структуры электросвязи и ИКТ, но и
как первая конференция МСЭ за
последние два года, которая прово-
дится с физическим присутствием
делегатов. А это особенно важно
сейчас, когда наступает завершаю-
щий этап подготовки к Полномочной
конференции (ПК-22) МСЭ, прове-

дение которой запланировано с 26
сентября по 14 октября 2022 г. в
Бухаресте (Румыния), и на которой
будут приниматься исторические
решения по будущей деятельности
МСЭ, включая избрание нового
руководства этой организации.

ВАСЭ является высшим органом
Сектора стандартизации электро-
связи (МСЭ-Т), на ней утверждают-
ся основные направления деятель-
ности одного из трех секторов (стан-
дартизации электросвязи, радио-
связи и развития электросвязи)
МСЭ, где на основе сотрудничества
и совместной работы с другими
органами и форумами по стандарти-

зации обсуждаются вопросы разра-
ботки технических стандартов для
международной связи и глобальной
торговли, обеспечивается их высо-
кая ценность для отрасли и рынка
за счет охвата разнообразных воз-
никающих тем, вовлечения множе-
ства новых членов и реализации
программ по инновациям, что осо-
бенно важно в настоящее время,
когда во всех странах рассматри-
ваются пути преодоления ограниче-
ний, вызванных COVID-19, с целью
создания более устойчивого буду-
щего с учетом высоких темпов раз-
вития технологий.
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