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Пресс-релиз 

Объявляется глобальная программа Всемирного мероприятия 
ITU TELECOM-2011 

Открывается регистрация на Мероприятие, посвященное  
празднованию 40-й годовщины 

Женева, 27 июня 2011 года – Сегодня обнародована программа Всемирного 
мероприятия ITU TELECOM-2011, которая будет обсуждаться главными 
исполнительными директорами из отрасли и мировыми лидерами, министрами 
правительств, экспертами по цифровым технологиям, ведущими специалистами в 
области технологий и широким кругом новаторов в сфере технологий, когда они 
соберутся в Женеве 24–27 октября 2011 года.  

Обсуждения на высоком уровне, которые состоятся в ходе этого мероприятия, будут 
посвящены основным вопросам, предопределяющим глобальную панораму ИКТ в эпоху 
широкополосных технологий, включая путь к соединенному миру; будущий интернет; 
границу спектра; более разумные жизни; основы для инновации; руководителей в 
области облачных вычислений; социальные сети и конфиденциальность; интернет 
вещей и многое другое. Среди выступающих высокого уровня, которые приглашены 
участвовать в обсуждениях на форуме – лидеры отрасли и правительств, в том числе 
Рэндалл Л. Стивенсон (Председатель и Главный исполнительный директор AT&T), 
Бен Вервайен (Главный исполнительный директор Alcatel-Lucent), Сунил Бхарти Миттал 
(основатель, Председатель и Главный исполнительный директор группы предприятий 
Bharti Enterprises), Цзянчжоу Ван (Председатель China Mobile), Деннис О'Брайен 
(Председатель Digicell Group), Нэйли Кроэс (Комиссар ЕС по цифровой программе и 
Вице-президент Европейской комиссии), Масами Ямамото (Президент Fujitsu), Яфанг Сун 
(Председатель Huawei), Поль С. Отеллини (Главный исполнительный директор Intel), 
Е.П. Шейх Абдулла бин Мохаммед бин Сауд Аль-Тани (Председатель Qtel) и Лиронг Ши 
(Президент ZTE). 

"Мероприятие ITU TELECOM является уникальным в том смысле, что только мы можем 
использовать сорокалетний опыт содействия обсуждениям в отрасли с участием 
государственного и частного секторов, чтобы создать платформу для реальных 
глобальных изменений, предопределяющих наше общее соединенное сетями будущее, – 
сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре. – Я с нетерпением жду 
возможности приветствовать ведущие заинтересованные стороны от правительств, 
отрасли и научно-исследовательских учреждений всего мира, чтобы вместе обсудить 
ключевые вопросы, связанные с возможностью установления соединений, и 
стимулировать внедрение широкополосной связи как жизненно важного инструмента 
содействия социально-экономическому развитию во всем мире". 

Основные события Всемирного мероприятия ITU TELECOM-2011 также будут включать: 

 Саммит лидеров в области широкополосной связи, участвовать в котором могут 
приглашенные лица из числа руководителей государств и правительств, членов 
Комиссии МСЭ/ЮНЕСКО по широкополосной связи для цифрового развития и 
других основных участников отрасли. 

 Конференцию по цифровым городам, на которой будет обсуждаться, как отрасль 
в целом может применять решения, связанные с подключенными технологиями, к 
ключевым вопросам урбанизации. 

 Выставки в национальных и тематических павильонах, посвященные 
достижениям в подключенных технологиях и путям их использования для 
повышения качества жизни в таких областях, как здравоохранение, образование, 
финансы и развлечения. 

http://world2011.itu.int/sites/default/files/Event_Calendar.pdf
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 Интерактивные семинары-практикумы, обсуждения и выставки, посвященные 
проектам, которые представляют молодые новаторы. 

На этом мероприятии, которое будет проходить в женевском Palexpo с 24 по 27 октября, 
соберутся основные участники отрасли, такие как Alcatel-Lucent, AT&T, China Mobile, 
Cisco, Ericsson, Fujitsu, Huawei, Intel, NTT Group, Research in Motion, Samsung, Telkom SA, 
Turk Telecom, ZTE и многие другие. В национальных павильонах стран, представляющих 
почти полмиллиарда жителей различных стран Африки, Северной и Южной Америки, 
Азии и Европы, будут демонстрироваться самые передовые инновации и наилучшие 
возможности в области инвестиций на этих рынках.  

Регистрация открыта 

Кроме того, в настоящее время открыта регистрация для участия в этом мероприятии. 
Более подробная информация о регистрации представлена по адресу: 
www.itu.int/world2011. Участвующие делегаты смогут присутствовать на всех обсуждениях 
в рамках Форума и принять участие в установлении контактов на высоком уровне и 
обмене знаниями, которые состоятся в Женеве. Делегаты, которые зарегистрируются до 
середины сентября, могут воспользоваться скидками для "ранних пташек".  

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

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

Facebook: www.itu.int/facebook  
Twitter: www.itu.int/twitter 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 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 и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 
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