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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

В Хайдарабадском плане действий излагаются глобальные стратегии в 
области развития электросвязи и ИКТ 

Пресс-конференция по завершении работы Всемирной конференции по развитию 
электросвязи 

Хайдарабад, Индия, 1 июня 2010 года 

Что: Всемирная конференция по развитию электросвязи: завершающая пресс-

конференция 

Когда: Пятница, 4 июня 2010 года, в 12 час. 30 мин. 

Где: Международный центр конференций, гостиница Novotel, Хайдарабад, Индия 

Почему: Объявление о Хайдарабадском плане действий, в котором излагаются цели и стратегии в 

области развития электросвязи и ИКТ на следующие четыре года 

Кто: • Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре 

• Директор Бюро развития электросвязи Сами Аль-Башир 

• Председатель ВКРЭ-10 П.Дж. Томас, Секретарь Департамента электросвязи 

правительства Индии 

Информация для СМИ 

Для прессы аккредитация является обязательной. Подробную информацию о процедуре 
аккредитации можно получить по адресу: 
www.itu.int/net/pressoffice/events/registration.aspx?id=75&lang=en. До заполнения в онлайновом 
режиме заявления об аккредитации просьба внимательно ознакомиться с этой процедурой. Для 
процедуры ускоренного допуска необходимо иметь действующую аккредитацию информационного 
пресс-бюро правительства Индии или Организации Объединенных Наций. Для получения более 
подробной информации просьба обращаться в пресс-службу МСЭ по адресу: pressinfo@itu.int. 

Предварительно зарегистрированные и незаявленные журналисты для получения официальной 

идентификационной карточки представителя средств массовой информации на ВКРЭ-10 должны 

представить на стойке регистрации свои письма с подтверждением регистрации вместе с паспортом 

или удостоверением личности либо пройти полную процедуру аккредитации. В последнем случае 

просьба иметь при себе все необходимые подтверждающие документы (см. процедуру). 

Служба регистрации представителей СМИ на месте будет открыта со вторника, 1 июня, по 

пятницу, 4 июня 2010 года: с 09 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30 

мин. 

Подробная информация о веб-трансляции и номере телефона 

Для представителей СМИ, предпочитающих участвовать в пресс-конференции дистанционно, 
установлены средства телефонной связи. Номер вызова пресс-конференции: +91 40 2325 8666. Веб-
трансляция будет доступна по адресу: www.itu.int/ibs/ITU-D/2010wtdc. 

Телевизионная студия ВКРЭ-10 

Видеоматериалы, содержащие информационные отчеты и интервью с ключевыми лицами, доступны 
по адресу: www.youtube.com/view_play_list?p=7781A8B8C8518352. 

Международный союз электросвязи 

Для немедленного распространения 

Teлефон: +41 22 730 6039 
Факс: +41 22 730 5939 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 
Веб-сайт: www.itu.int/newsroom 
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Видеопрограммы высококачественного телевизионного вещания доступны в сети для бесплатной 
передачи и без ограничений в отношении авторских прав. 

Более подробную информацию можно получить по адресу:  

www.itu.int/ITU-D/conferences/wtdc/2010/index.html либо связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации  
МСЭ 
Teл.: +41 22 730 5046 
Moб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении 145 лет МСЭ осуществляет на глобальной основе 
координацию совместного использования радиочастотного спектра, содействует международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, способствует 
совершенствованию инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах, создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от 
воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием спутников, от 
конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, 
голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это свидетельствует о 
том, что МСЭ верен идее соединить мир. 
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