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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ МСЭ 

1. Мне повезло включиться в деятельность МСЭ весной 1947 года при подготовке 

делегации USSR к Конференциям в Атлантик-Сити, на которых были приняты решения по 

совершенствованию работы МККР. 

В соответствии с этим на V Пленарной Ассамблее МККР в 1948 г. в Стокгольме была 

создана новая ИК-11 по ТВ-вещанию (председатель – E. Esping, Швеция). Уже на первом 

собрании она разработала основные положения по телевизионным стандартам 

(Recommendation №29). 

Рекомендации, созданные ИК-11 в течение 1950–1960-х годов, внесли решающий 

вклад в начало развития массового ТВ-вещания в мире, выпуск ТВ-оборудования, 

международный рынок программ и др.  

2. На собрании ИК-11 в июле 1972 г. впервые приступили к международной 

стандартизации цифрового ТВ-вещания и по предложению Японии были начаты изучения 

ТВЧ (рисунок 1). 

В 2000 г. ИК-11 МСЭ-R вошла в состав ее преемницы – ИК-6 МСЭ-R, которая 

продолжила эту деятельность. 

Основополагающий вклад МККР в создание новой доминирующей области СМИ – 

цифрового-ТВ вещания – получил высокую оценку в мире. 

3. Именно МККР/МСЭ-R, начиная с Конференций в 1947 г. в Атлантик-Сити и по 

сей день, является не только признанным инициатором международной стандартизации в 

решающих областях ТВ-вещания, но и первым создателем ключевых рекомендаций, 

вошедших в историю его становления и развития. 

МККР/МСЭ-R удалось объединить усилия специалистов многих стран. В итоге 

коллективно разработано более 150 рекомендаций на уровне мировых и региональных 

стандартов для телевизионных центров, наземного и спутникового ТВ-вещания, приемной 



ТВ-сети и др. Цифровое ТВ вещание – единственная высокоскоростная служба, которая не 

только не потребовала для массового внедрения в мире дополнительных полос частот, но 

даже создала значительный цифровой дивиденд для развития подвижной и других служб. 

4. Предстоит форсировать изучения качества вещания в связи с охватом всего тракта, 

включая обработку сигналов и представление программ телерадиовещания на приемной 

стороне (рисунок 2). 

Наряду с уже проводимыми исследованиями потребуется найти формы расширения 

участия ИК-6 МСЭ-R в новых складывающихся условиях. 

– Сегодня при приеме ТВ-программ, передаваемых многими путями, используется 

множество экранов разных размеров (Multiscreen) – от небольшого экрана в шлеме, 

смартфоне до больших наружных экранов видеоинформационных систем (ВИС). 

Предстоит решить, какие передаваемые вещательные сигналы и их обработка в таких 

условиях будут способствовать оптимальному восприятию данного передаваемого 

контента. 

– Многие эффекты различных видов реальности, погружения в звуковое поле и др. 

имитируются на приемной стороне практически с достаточным приближением даже при 

использовании нынешних стандартных сигналов цифрового ТВ-вещания. 

Эффект погружения создается компактными звуковоспроизводящими 

устройствами, в итоге рассчитанными на массовое использование. Создаются средства, 

адаптирующие режимы воспроизведения сигналов вещания с учетом условий их 

восприятия. Получатель может регулировать меру и характер таких эффектов. 

– Настало время определить стратегию изучений, связанных с перспективами 

голографического ТВ. По-видимому, в первую очередь внимание будет уделено 

кодированию и компрессии, подобно успешному участию ИК-11 в 1990-е годы в 

разработках стандартов MPEG. 

– Важен поиск путей расширения использования средств телерадиовещания в 

развитии цифровой экономики с учетом отмеченного ниже.  

5. Цифровое ТВ вещание – первый реальный результат цифровой трансформации в 

широкой многофункциональной сфере цифровой экономики. Оно обеспечивает такие 

уникальные требования, как высокая востребованность, вездесущность, массовость 

предоставляемых услуг. Выполнение таких требований стало главной задачей цифровой 



трансформации во многих других областях (Annex 1 to Doc. 6/94 Rev. 1, 17.03.2017 – 

Summary record of the 2nd meeting of ITU-R Study Group 6, 28.10.2016). 

Фундаментальный вклад МККР/МСЭ-R в создание цифрового ТВ вещания как 

новой доминанты средств массовой информации и значимые результаты работы МСЭ 

получили большое всемирное признание. 

Важную роль в достижении таких результатов сыграли глобальный подход к 

международной стандартизации и гармонизация интересов всех участников, на основе 

которых ИК-6 МСЭ-R и ее предшественницей ИК-11 МСЭ-R разработан ряд базовых 

Рекомендаций. 

6. Можно предположить, что с учетом этого опыта при использовании глобального 

подхода к цифровой трансформации будет создаваться множество отраслевых цифровых 

систем с учетом их специфических особенностей, сопряженных между собой и с мировым 

сообществом. Так в каждой стране появится всеобъемлющая цифровая система. 

Такие системы – это надежный вектор развития. Поэтому к цифровой 

трансформации и ее доминирующему применению – цифровой экономике – созрел живой 

интерес как к одному из главных драйверов прогресса. Массовое внедрение этого 

направления требует развития эффективных компьютерных систем и программ, 

современной сети электросвязи, инновационных подходов к главенствующей мобильной 

связи, к огромному частотному обеспечению. Решающий шаг в содействии мировому 

продвижению этой исторической задачи во многом зависит от деятельности МСЭ-R. В 

итоге можно ожидать появления объединенной всеобъемлющей цифровой системы – 

главной цифровой инфраструктуры мира. Альтернатива такому подходу не 

просматривается. При форсированной стандартизации цифровой трансформации в других 

областях полезно ознакомиться со стратегией и опытом, а также дополнительным 

потенциалом в вещании.  

Теперь цифровое ТВ-вещание охватывает не только СМИ, но и имеет гораздо 

больший масштаб в цифровой экономике. Например, на данном этапе во многих случаях 

представляет интерес передавать в канале ТВ-вещания («за кадром») цифровые потоки 

дополнительной информации, способствующей задачам цифровой экономики и др. 

Было бы целесообразным найти удобные формы изучения и возможные пути 

реализации этого направления. Передача дополнительных данных интересна и 

развивающимся странам, учитывая решения Всемирной конференции по развитию 

электросвязи в Буэнос-Айресе, Аргентина, 9-20 октября 2017 г. 



7. Может быть, стоило бы провести в ближайшее время первый ITU WORLD 

TELECOM – DIGITAL ECONOMY по комплексному рассмотрению проблемы с позиции 

глобального подхода к ней. При этом будет подтверждена новая историческая роль МСЭ, 

как никогда ранее, в огромном инфокоммуникационном обеспечении цифровой экономики 

в мировом масштабе. 

Опыт проведения в 1999 году первого ITU WORLD TELECOM – INTERACTIVE 

подтвердил эффективность такого рода мероприятий (рисунок 3). 

8. Необходимо высоко оценить напряженную работу и большой личный творческий 

вклад Председателей ИК-6 (рисунок 4) и, конечно, Председателей ее Рабочих групп. 

9. В заключение попытаюсь выразить общее мнение, что нашей отрасли вещания 

повезло, поскольку директора МККР/МСЭ-R всегда внимательно и требовательно 

относились к деятельности вещательных исследовательских комиссий (рисунок 5). Я имел 

счастье работать в период руководства каждого из них. С первым директором МККР, 

выдающимся деятелем Mr.Van der Pol, познакомился в 1953 году на VII Пленарной 

Ассамблее МККР в Лондоне (рисунок 6). 

Сегодня с нами два директора МСЭ-R. 

Особо следует отметить значимый вклад д-ра Валерия Тимофеева в успех 

Региональной Радиоконференции 2004/2006 годов. Именно он определил задачи и 

предложил стратегию подготовки и проведения конференции. Было достигнуто частотное 

обеспечение начала наземного цифрового ТВ-вещания в 119 странах’. Он и сегодня, будучи 

специальным советником Генерального секретаря МСЭ, продолжает давать ценные советы 

по развитию этой сферы СМИ. 

Mr. Francois Rancy в юбилейном 2015 году весьма успешно организовал и провел 

ITU International Symposium on the Digital Switchover. Были не только подведены итоги ITU 

REGIONAL AGREEMENT GE-06, но и определены перспективные задачи. По его 

инициативе Рабочая группа 6А создала две новые Группы Докладчиков в рамках 

подготовки к ВКР-19 для разработки параметров по координации частот для стран 

Центральной Америки и Карибского бассейна, как об этом просило Бюро Радиосвязи. 

Несомненно, что под его руководством будут успешно решены сложные задачи, 

способствующие мировому развитию цифровой экономики. 



10. Итак, за прошедшие годы МСЭ обеспечил важные результаты, заслужившие 

высокую оценку. Значительно возросла востребованность МСЭ, впереди яркие 

перспективы. 

Одним из важнейших достижений является мировое признание исторического 

факта, что цифровое ТВ вещание отнесено к родоначальникам и пионерам цифровой 

экономики и впервые реально подтвердило преимущества комплексной цифровизации, 

решившей большие информационные и экономические задачи. Оно стало убедительным 

мировым примером и стимулом для всех других отраслей, которые включаются в 

цифровую экономику, опираясь на опыт и результаты цифрового телевещания. 

Таким образом, вклад МККР/МСЭ-Р далеко выходит за вещание. При этом МСЭ, 

возглавляющее и формирующее инфокоммуникационное обеспечение цифровой 

экономики, выполняет роль важного стержня, вокруг которого объединяется множество 

отраслевых цифровых систем с учетом их гармонизации, безопасности, международного 

сопряжения. 

Желаю успехов! 

 


