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Пресс-релиз 

Свыше 600 мировых лидеров собрались в Дохе для участия 
во Встрече на высшем уровне МСЭ "Соединим арабский мир" 

Главными вопросами повестки дня являются охват цифровыми 

технологиями, занятость молодежи и широкополосная связь  

Доха, 6 марта 2012 года – Представители высокого уровня из более чем 

20 национальных делегаций, в том числе шесть глав государств/правительств, 

27 министров правительств и руководители ряда наиболее динамичных мировых 
компаний в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) собрались на 

этой неделе в Дохе, для того чтобы наметить политику и стратегии, которые придадут 

новый импульс рыночным возможностям и росту во всем арабском регионе. 

Это мероприятие, проводимое по приглашению Государства Катар под патронатом эмира 

Катара, послужит также в качестве платформы для объявления представителями 
государственных органов, отрасли и научного сообщества о целом ряде важных 

"обязательств по установлению соединений" и объединит партнеров в рамках новых 

проектов в области ИКТ, ориентированных на арабские страны, которые помогут ускорить 
развертывание сетей, приложений и услуг. 

В число участвующих во встрече на высшем уровне глав государств и правительств 
входят Его Высочество  шейх Хамад бин Халифа аль-Тани, эмир Государства Катар; Его 

Превосходительство Икилилу  Дуанин, Президент Союза Коморских Островов; Его 

Превосходительство Исмаил Омар Гелле,  Президент Республики Джибути и глава 
правительства; Его Превосходительство генерал  Мишель Слейман, Президент 

Республики Ливан; Его Превосходительство Омар Хасан А. Аль- Башир, Президент 
Республики Судан; Его Высочество шейх Хамад бин Мохаммед Аль Шарки,  член 

Верховного Совета, правитель эмирата Аль Фуджейра; Его Высочество шейх Хамад бин 
Яссим  бин Джабр  аль-Тани, премьер-министр и министр иностранных дел Государства 

Катар; Его  Превосходительство Абделькадер Бенсала, Президент Национального Совета 

Республики  Алжир; Его Высочество шейх Абдулла бин Хамад Аль Халифа, личный 
представитель Его  Величества Короля Бахрейна; Его Высочество шейх Сабах Халед Аль-

Хамад Аль-Сабах,  заместитель премьер-министра Государства Кувейт; и Его Высочество 
сеид Фахд бин Махмуд  аль-Саид, заместитель премьер-министра, Совет министров 

Султаната Оман.  

Также на этом мероприятии представлены 27 министров и заместителей министра из 

Алжира, Азербайджана, Бахрейна, Коморских Островов, Джибути, Египта, Ирака, 

Иордании, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Марокко, Омана, Саудовской Аравии, 
Сомали, Судана, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, Йемена и палестинских 

властей.  

Официальная церемония открытия состоялась сегодня утром в дохинском гостиничном 

комплексе и центре конференций "Шератон". Перед присутствовавшими на ней 

делегатами выступили Его Высочество шейх Хамад бин Халифа аль-Тани, эмир Катара; 
Его Превосходительство д-р Хесса Аль-Джабер, Генеральный секретарь ictQATAR; Его 

Превосходительство д-р Набил Элараби, Генеральный секретарь Лиги арабских 
государств; д-р Хамадун Туре, Генеральный секретарь МСЭ; и профессор Джеффри 

Сакс, директор Института Земли Колумбийского университета. 

В течение следующих двух дней они, вместе с другими 700 видными экспертами из 
арабского региона и со всего мира, примут участие в серии дискуссионных групп и 

заседаний круглого стола высокого уровня, на которых будут обсуждаться пять основных 
тем конференции:  

 



- 2 - 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU_News 

 кибербезопасность;  

 доступ и инфраструктура;  

 цифровой контент и многоязычие; 

 инновации в ИКТ;  

 молодежь. 

Полный вариант программы Встречи на высшем уровне "Соединим арабский мир" 

размещен по адресу: www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/programme.asp?language=e. 

В настоящее время арабский мир является один из наиболее соединенных регионов 

мира, однако в него также входят страны, в которых возможность установления 

соединения остается, согласно мировым стандартам, на низком уровне. Кроме того, по 
уровню проникновения фиксированной широкополосной связи, составляющему в 

среднем всего лишь 2,2%, этот регион еще существенно отстает от других регионов, 
например Азиатско-Тихоокеанского (6,2%), Северной и Южной Америки (15,5%) и Европы 

(25,8%). 

Обращаясь с трибуны к делегатам д-р Туре из МСЭ сказал, что главным приоритетом для 

участников встречи на высшем уровне станет разработка стратегий, направленных на то, 

чтобы повторить "мобильное чудо" в области широкополосной связи. 

"Мы собрались в Дохе, этом чудесном городе, чтобы воспользоваться колоссальным 

успехом, достигнутым на встречах на высшем уровне МСЭ "Соединим Африку" в 

2007 году и "Соединим страны СНГ" в 2009 году, – сказал д-р Туре. – Эта встреча на 
высшем уровне проходит под лозунгом "Создавать, внедрять инновации, расширять 

права и возможности". Я твердо верю, что мы станем свидетелями огромного 
синергетического эффекта в регионе, который обусловлен одновременным сочетанием 

общего языка, общей культуры и повсеместной тенденции успешного 
предпринимательства, создающими небывалые возможности. Это динамичный регион, 

богатый людскими и материальными ресурсами, и данная встреча на высшем уровне 

предоставляет лидерам из государственных органов и отрасли, а также регионального и 
международного финансового сообщества уникальный шанс выработать общие 

стратегии, гарантирующие совместный успех". 

Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Брахима Сану сказал, что данная 

трехдневная конференция сыграет важную роль в корректировке приоритетных 

направлений работы МСЭ в этом перспективном регионе. "Активный диалог со всеми 
ключевыми участниками поможет нам максимально эффективно оказывать услуги нашим 

Государствам-Членам и членам из частного сектора. Я рассчитываю на положительные 
результаты данной встречи на высшем уровне и на то, что эти решения будут 

преобразованы в новые возможности для бизнеса в интересах арабского мира."  

На этом мероприятии также будет объявлено о выходе нового статистического отчета 

МСЭ, посвященного ситуации с установлением соединений в регионе арабских 

государств: Внедрение и перспективы развития ИКТ в арабском регионе в 2012 году. 
Резюме этого отчета размещено по адресу: 

www.itu.int/net/newsroom/connect/arab/2012/index.aspx. 

Полный отчет на английском языке можно загрузить здесь: www.itu.int/ITU-D/ict/index.html. 

В ближайшее время будет опубликована версия на арабском языке. Если вы хотите 

получить уведомление о выходе этой версии, просим вас обратиться в пресс-службу 
МСЭ по адресу: pressinfo@itu.int. 

Смотрите прямую веб-трансляцию этого мероприятия и ее архивный вариант по 

адресу : http://www.itu.int/ITU-

D/connect/arabstates/inc_information_display.asp?QID=8791&Language=en. 

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 

Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации, МСЭ  

http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/programme.asp?language=e
www.itu.int/net/newsroom/connect/arab/2012/index.aspx
www.itu.int/ITU-D/ict/index.html
mailto:pressinfo@itu.int
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/inc_information_display.asp?QID=8791&Language=en
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/inc_information_display.asp?QID=8791&Language=en
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Эл. почта: pressinfo@itu.int; 

тел.: +41 22 730 6039 

Закария Фавзи (Zakaria Fawzi) 

ictQATAR 

Тел.: +974 4499 5518; 
эл. почта: zfawzi@ict.gov.qa 

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 свыше 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.  

www.itu.int 

О ictQATAR 

Высший совет по информационно-коммуникационным технологиям (ictQATAR) приобщает 
людей к использованию технологий, обогащающих их жизнь, являющихся двигателями 

экономического развития и вселяющих уверенность в будущем. ictQATAR наделен двумя 
основными видами полномочий: независимого и беспристрастного органа, 

регулирующего рынок электросвязи, и государственного органа, содействующего 

развитию новых технологий в интересах всех тех, кто живет и работает в Катаре.  

www.ictqatar.qa 

Facebook: www.facebook.com/ictQATAR 

Twitter: www.twitter.com/ictqatar 
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