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Пресс-релиз 

В Дохе состоится Встреча на высшем уровне МСЭ Соединим 
арабские государства 

Мероприятие будет посвящено возможностям, открывающимся на активно 
растущих рынках ИКТ Ближнего Востока 

Женева, 27 октября 2011 года – По случаю Всемирного мероприятия ITU TELECOM-2011 
(Geneva Palexpo, 24–27 октября) Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре и 
Генеральный секретарь ictQATAR д-р Хесса Аль-Джабер подписали Соглашение с 
принимающей страной, которое послужит основой для организации Встречи на высшем 
уровне МСЭ Соединим арабские государства . 

Организаторами Встречи на высшем уровне МСЭ Соединим арабские государства, 
которую планируется провести 5–7 марта 2012 года в Дохе, Катар, является 
Международный союз электросвязи (МСЭ) совместно с Лигой арабских государств. Эта 
Встреча на высшем уровне пройдет в Государстве Катар под патронатом Его Высочества 
шейха Хамада бин Халифы аль-Тани, эмира Катара. 

Участниками Встречи на высшем уровне станут все арабоязычные страны, которые будут 
представлены главами государств, министрами, руководителями регуляторных органов, 
главными исполнительными директорами и другими представителями высшего 
руководства отраслевых, региональных и международных организаций. 

"Встреча на высшем уровне МСЭ Соединим арабские государства, объединяющая 
важнейших мировых и региональных участников из отрасли, направлена на мобилизацию 
людских, финансовых и технических ресурсов, имеющих важнейшее значение для 
непрерывного стимулирования роста информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ)", – сказал д-р Туре. " Мы рассматриваем ИКТ в качестве движущей силы 
стабильного будущего экономического процветания и устойчивого развития в регионе, – 
добавил д-р Хесса Аль-Джабер.  – И мы полны решимости и уверены в том, что Встреча 
на высшем уровне МСЭ Соединим арабские государства сыграет важнейшую роль в 
поддержке этого регионального приоритета". 

Встреча на высшем уровне Соединим арабские государства станет третьим 
региональным мероприятием МСЭ высокого уровня из серии  Соединим мир. 
Предыдущими мероприятиями явились Встреча на высшем уровне МСЭ Соединим 
Африку, состоявшаяся в Кигали, Руанда, в 2007 году, и Встреча на высшем уровне 
Соединим страны СНГ, состоявшаяся в Беларуси в 2009 году. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Пол Коннелли (Paul Connelly)  
Руководитель Отдела по связям и развитию партнерских отношений  
Эл. почта: paul.connelly@itu.int 
Моб. тел.: + 41 79 592 5668 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации  
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
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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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