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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сокращенное выступление г-на Кристофа Доша, заместителя Председателя 

ИК 6: 

 Профессор Кривошеев обратил внимание на важность 45-летия 

цифрового телевидения для развития цифровой экономики, а также цифрового 

общества, и это абсолютно верно. 

И это было лишь введение к тому, что я хотел сказать, потому что отец этого 

длительного развития, значимого для всех нас, находящийся с нами в этом 

зале, - профессор Кривошеев. Мы благодарны не только его мудрости и его 

сильному, но дипломатическому характеру в развитии цифровой технологии 

для вещания, начиная с Rec. ITU-R BT.601 «Кодирование параметров 

цифрового телевидения для студий», принятой в 1982 году на XV  Пленарной 

Ассамблее МККР  в Женеве. Мы называем её цифровым стандартом 

телевидения. Сегодня это Рекомендация по кодированию в цифровых студиях 

для стандартного формата 4:3 и широкоэкранного - 16:9.  

Позволю себе напомнить вам о Rec. BT.709 «Стандарт ТВЧ для производства 

и международного обмена программами», которая создавалась под 

председательством профессора Кривошева в 1990 году и позволила развивать 

телевизионное вещание во всем мире. Без этой основы, мы бы не пришли туда, 

где мы находимся сегодня: UHDTV в 2012 году (Rec. BT.2020) и HDR в 2016 

году (Rec. BT.2100) - снова глобальные телевизионные стандарты. 

Помните, что он говорил в ИК 6, мы должны что-то сделать, чтобы обеспечить 

наружное вещание для публики. Мы получили Отчет. Мы должны что-то 

сделать, чтобы телевидение приобрело глобальную форму. Потребовались 

преобразования, которые обеспечат все пути доставки. Эта работа 

продолжается. Другой областью его видения было то, что мы называем 

сегодня всемирным вещательным роумингом - чтобы люди могли свободно 

путешествовать с их радио и телевизионными приемниками и могли 

пользоваться услугами вещания, где бы они не находились. Эту дальновидную 

инновацию в настоящее время мы пытаемся реализовывать. 



И последний импульс профессора Кривошеева проявился в начале этого 

собрания, чтобы мы поняли, что цифровое вещание является одним из 

решающих драйверов цифровой экономики и цифрового общества, и я думаю, 

что профессор Кривошеев полностью прав. Как было заявлено вначале,  мы 

вряд ли можем недооценивать влияние цифрового вещания на экономику и 

общество на, то, что сегодня называют беспроводной цифровой экосистемой. 

Все, что мы видим сегодня в технологии цифрового вещания, имеет более 

высокую производительность, дешевле и надежнее, чем когда-либо при 

аналоговых технологиях. Многое не могло быть реализовано в аналоговой 

форме, поэтому мудрость профессора Кривошеева продвинула нас к 

цифровому развитию. Оно привело к универсальному миру, который мы 

имеем сегодня в электронном сообществе в отношении вещания. Я хотел бы 

воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить его лично, 

поблагодарить его в качестве моего главного наставника, а также 

поблагодарить его от имени нашей исследовательской комиссии в качестве 

бывшего её председателя и нынешнего заместителя председателя за все его 

руководство и советы. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать ему 

всего наилучшего на следующие годы, поскольку он достиг свое 95-летие 30 

июля этого года. Я приглашаю вас присоединиться к моим аплодисментам. 

Спасибо. 


