Siemens

Alamy

Всемирное мероприятие ITU TELECOM-2009
"ИКТ как средство экономического роста и устойчивого развития"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

Обзор программы Форума
09.00–10.00
Церемония открытия
Всемирного TELECOM-2009

09.00–10.30 – ICT.1
ИКТ как трансформационный
ключевой фактор развития
инфраструктуры различных
секторов

11.00–12.30 – SEC.1
Пытаясь пресечь
киберугрозы: к налаживанию
эффективных глобальных
партнерских отношений

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

11.00–12.30 – GREEN.1
Green@ICT: цифровой новый
курс

09.00–10.30 – CEO.1
Заседание круглого
стола с участием главных
исполнительных директоров:
Глобализация
и локализация

11.00–12.30 – TECH.3
Заседание круглого стола с
участием главных директоров
по вопросам развития
технологий:
Технологии роста

13.00–14.00 – GREEN.2
Заседание круглого стола
в обеденный перерыв
Экологическая практика в
области ИКТ: выходя за рамки
корпоративной социальной
ответственности

14.30–15.30 – Оpcl. 1
Официальное совместное
открытие Форума
и выступления глав
государств

16.00–18.00 – Оpcl. 2
Открытая встреча на высшем
уровне: ИКТ как средство
экономического роста
 ИКТ как средство
экономического роста и
устойчивого развития
 ИКТ как средство
достижения Целей
развития тысячелетия
 Цифровой новый курс

14.30–16.00 – TECH.1
Внедрение инноваций в целях
создания нового уровня
беспроводных сетей

16.30–18.00 – TECH.2
Предоставление
услуг и приложений в
конвергированном мире

14.30–16.00 – ICT.2
Использование ИКТ
в качестве стимула:
различные истории со всего
мира

16.30–18.00 – ICТ.3
Что нам известно об ИКТ
и экономическом росте?

14.30–16.00 –SEC.2
Реальная стоимость
кибербезопасности

16.30–18.00 – SEC.3
Управление цифровой
идентичностью: хорошо,
плохо и очень плохо

14.30–16.00 – BUS.1
Содействие инновациям
и устойчивым моделям
бизнеса на рынках

16.30–18.00 – DEV.1
Переосмысление доступа
в сельских районах:
микропредприятия
электросвязи

14.30–16.00–ICT.4
Широкополосная связь для
всех

16.30–18.00 – ICT.5
Стимулирование спроса —
ускорение внедрения

14.30–16.00 – TECH.4
Будущие развлечения
и подвижная широкополосная
связь

16.30–18.00 – TECH.5
Будущие потребности
в спектре: оказание
поддержки переходу к
цифровым технологиям

Расшифровка обозначений тем
BUS
Модели бизнеса
для ИКТ

12

CoNG
Заседание, проводимое
совместно с Альянсом
по подвижным сетям
последующих поколений
(NGMN)

CoWI
DEV
Заседание, проводимое ИКТ и развитие
совместно со Всемирной
организацией
интеллектуальной
собственности (ВОИС)
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CEO
GREEN
Обсуждение в ходе
ИКТ и изменение
заседаний круглого стола
климата
с участием главных
исполнительных директоров

Dreamstime

МСЭ/V. Martin

ПЯТНИЦА, ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

09.00–10.30 – BUS.2
Определение новых бизнесмоделей: работать с ценовым
ориентиром в ноль?

11.00–12.30 –REG.1
Заседание круглого стола
по вопросам регулирования:
Регулирование в условиях
кризиса

13.00–14.00 – CoNG.2
МСЭ/NGMN: Подвижная
широкополосная связь
2010+: Сценарии и планы
развертывания

14.30–16.00 – DEV.2
Инновации в области
ИКТ для реагирования на
чрезвычайные ситуации и
оказания помощи в случае
бедствий

16.30–18.00 – GREEN.3
Соответствие требованиям:
недопущение создания
незаслуженного мнения
у общественности
об экологичности технологий

14.00–16.00 – SEC.4
Передовой опыт в области
кибербезопасности: что
должны делать правительства
для защиты детей в
онлайновой среде?

16.30–18.00 – BUS.3
Подключенное
здравоохранение:
инновационные модели
бизнеса и клинической
практики

14.30–16.00 – CoNG.3
МСЭ/NGMN: Подвижная
широкополосная
связь 2010+: Высокие
стандарты хозяйствования

16.30–18.00 – CoNG.4
Подвижная широкополосная
связь 2010+: Воздействие на
потребителей

9.00–10.30 – CoNG.1-1
МСЭ/NGMN: Подвижная
широкополосная связь
2010+: Открытый форум
экспертов — Инновации
в области инфраструктуры

11.00–12.30 – CoNG.1-2
МСЭ/NGMN: Подвижная
широкополосная
связь 2010+: Открытый
форум экспертов — Будущие
приложения подвижной связи

09.00–10.30 – CEO.2
Заседание круглого
стола с участием главных
исполнительных директоров:
Адаптация к условиям

11.00–12.30 – TECH.6
Будущий интернет

14.30–16.00 – GREEN.4
Мыслить категориями
окружающей среды: политика
и практика в отношении
инноваций в области ИКТ

16.30–18.00 – SEC.5
Присоединяемые
и уязвимые: самое
слабое звено
в кибербезопасности

09.00–10.30 – DEV.3
Переосмысливание
процедур регулирования на
развивающихся рынках

11.00–12.30 – REG.2
Заседание круглого стола по
вопросам регулирования:
Определение новой повестки
дня

14.30–16.00 – BUS.4
Изменения в устройствах

16.30–18.00 – SpS.1
Ассистивные технологии:
доступность и электронное
здравоохранение

14.30–16.00 – ICT.6
Услуги подвижной связи
и экономический рост

16.30–18.00 – BUS.5
Облачные вычисления

14.30–16.00 – REG.3
Подвижная широкополосная
связь и СПП

16.30–18.00 – DEV.4
Здравоохранение и ИКТ:
приоритет для медицинской
промышленности и отрасли
информационных технологий

14.30–16.00–CoWI.3
Совместный симпозиум
МСЭ/ВОИС: Контент
и авторские права
в глобальной сетевой среде

16.30–18.00–CoWI.4
Предупреждение
и разрешение споров
на стыке ИКТ и прав
интеллектуальной
собственности

9.00–10.30 – CoWI.1
Совместный симпозиум
МСЭ/ВОИС: ИКТ
и интеллектуальная
собственность в творческой
и конфликтной среде

11.00–12.30 – CoWI.2
Совместный симпозиум
МСЭ/ВОИС:
Инфраструктура, устройства,
технологии — собственность
и открытость

09.00–10.30–BUS.6
Будущие инновации: научнотехнические принципы

11.00–12.00–SpS.2
Определение новой повестки
дня и подведение итогов

12.00–13.00–OpCl.2
Совместное закрытие Форума

Для ознакомления с изменениями и подробностями программы посетите веб-сайт www.itu.int/WORLD2009/forum/programme.html

Расшифровка обозначений тем
ICT
ИКТ и
экономический
рост

OpCl
Заседание, посвященное
открытию или закрытию
Форума

REG
Новые модели
регулирования

SEC
Кибербезопасность

SpS
Специальное заседание
(различные темы)

TECH
Взгляд в будущее
технологий
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