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�� �� 	��-��.� ������ /������ ���	���.+��
��� /  

" 2�	�� .3 ���� 	������ �+.�'�4� ������ ���4� $���� ���(� ��5� ���6���� ������� ���%	�� ���� �*� �3
. �������  74%�5 8�	9� "���:�� �
���3 ;���� �� 	�<�� ��=  �&��9"/����� ;*� �9 � 	-�9  7���� #!� +5� >9 ��

 �� ����?�� +�������� �� ��� #�� ����	
�� #�3 ���	����� ���	����� ���	�����@����� ��A  ���.� ;��9 >*��
����?� �� ������ ���
 ��''"��  =�	
, $�6���� ���� ���'�"�� $?�A���� $?�������."  

 �������� =�	�� B	C��� +������ #�� 7����� 7�=��	� /����� +��	����� �!�D
 �&������ ��?������ E��
��� �� /	�"(�
 F�?����� $���3"� ��
���� �
���� G	�&�
 ����� +��'�� ����� ��
���� �
���� #�3 /������� )*����� �?��� ����

��'"��� +����
�� ���� ���!� "��
���� �
����
 �� ���&� ��
 ��
���� �
���� ���" +���=��� �� ����C��
 $��&�� ��
���� �
���� ����
�� H�<��� ��9 �� ��������� ����6����� ���&��� ������� 	������� 	��<�� I+���"��

 � I+���"�� �������ٕ�� +����
�� �&� .���6���� ��
 ������ �������� ��
���� �
����  

 *�C�3 +���K� ��
��� ������ ���5	�� +�	�&�� L��
 �-� @	"9 ����%	 ����6�� +.��� 7�!�9 ��?������ E��
��� �����
 ����(� ������ ������ ���
�� +������	��� $��&� F�* �� ��
 M�	��� ��<��� *�C�� ������ 	�
���� ����6���� �����&��

 +���<&�� 	
� ���������� �C��"���.	�
��� ��& #�� ��'�� ��	�� +���  

 ��
���� �
����" )*��� +�����3 �
�� +5� �� ���� �
5 ����	
�� �4" +	�� ���� +��5����� 7�!�9 +	�-9�
 �����53 	<9 �D�
 ������ �9 ����
�� �� ������� ���� �� "�����5,� �� /��C��.�� ��
���� �
���� +���" =�=���

�� �%��C�� .@	"(� ������ �A������ ��	���� ��(�
 �&������ �A����� �� ���  �?� N�
�� ������3 ��
������ �9 H	�5��
 ���6���� +�<
�	� ���� �� ���� ����53����
�� ��
 ����6���� F��'�� ����� #�3 ����	�� ��?��� =�=�� L�!�(�.  

 ������� +������	��.� ��
������ O5�� �� 	"K 7��"�� 7���!�� 8�<�� ��D�� +����	�����  ���� >*�� 8�<��
 2��3 ������ ��9 �� ���'�� #�� 8�<�� ����� ���� +����� �!� #�3 ����� ����9� ����4�� M�	��� ��<��
 �����ٕ� �����.+.�'�.�� +�������� ��������� /=?�9  

 	�� �� P9GRID/GSR >	� �� +.�'�.� $�6�� ���� P�%	 ��:����	�� ���. ����� $���� �*�  ���. (TRCSL) �
����2��!  ������� ���.�TRCSL  �C P9	� >*�� ����
���	 ������ ���4�	��� ���%	�� ���"C� ������� ����	�� +�

 $�� H����.����-,� 2 .	
���9  

 +.�'�.� ����� G��� 	��� ��5������  P��"�� $�� ��
������ #�3 �?����� �����"�� 2��64� �� ���� �����	

4  �	
���9 ��Q� $���� �*� /����� ��
���,� �
����.� �3 $?��	�	5 ���� ��*�� F%��( �
����
 ���� �*?� /	������ ����(�

 +.�'�.�� +�������� ���������� �������� ����(��
&������ 	!��� ���  ���.� 2��Q� >*�� >=�	��� 	���� +��9�
 L�	R� �� ������� L��
� 8	����� ���
�� 74C� ;	�
���
�"�� �� �� #�� �C��"� ��������'��� G�'9 �� ���=.  

������ 	��� TRCSL��!��� �� +�	�� ���� ��  �?��� #�� /����� ��?����!  /=��������� �*� �4"�  �	:��� >*��
.$��9 �-4-  74��� 7����� �?��� <&� P�� +�
-9 ���. >	� �3" ��5� 7��%�	� . ���:�� 7�
�*� 7��'&� 7�!�9 ����ٕ� ���!��

 ���	:��� �?�5�� �!C
 F�*� �*� �-� ���� �����-���  �5� .G	:��� �	��� ��
��
9  ���C�!� 8�	�.� +��	� #5	9
 L�"���� $�=��.�����
 ��� ����  7�	��
 7���� �&�."  

 �� �?%���3 *�� ���4� +.�'�.� ��6��� �������� /����� +
����2000 ���� �
�<  >��� ����� ���� $�9 ��	�
���

 � $�6���� ������	�	&�� ��' �� ������
 ���	�� �� �
&��� $���� ���� �&���� .3  ���5  ����� 2013  /��� #�� 7L��


+�<���� �� .������
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http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/day1.html
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 :���	���,� �5���� �� $���� �*� ���� ���?� �� �?��� �C����www.itu.int/GSR12.  

 ����4� >����� ���6���� 	�	&��� �� N����.� �� /	��'�� ������� 7�!�9 )	����������� �	 
���� ������.  

������� ��	
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 >	� �� ����� M�	���� F�* �� ��
  >	� �� /���� ��� ���	�� ���. �� ���.  ����
 M�	��� ��<��� �D�
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 #����� ���.� N�	�� �� �����9 +������������ ����� ������ �����" ���' #�� 7���� ;*�C�� >	�� >*�� "
>	� �� ��
�� ��������� /����� 	�
"9 =�	� �� ���� $��� +.�'�.� ��6��� 2012 :������ ������� �� 

www.itu.int/net/newsroom/GSR/2012/.  

�� ��	�  �
��� �
� ���12-GSR ���� ��
	� �	: www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157631420361972/  

:���� ��
��� �� ����� �
��
� ���� �� !��� �" ��
���� ���#�� ��$�%	 ��	� p://bit.ly/QS6o9ahtt  

 �	 ����� &�'( !���(
 !��� �)* ���+��,� ���" ��
���� ���#�� ����� ��	� ���#� -
���.� ��+'�� ���	
 :���� ��
��� �� ���	� �����www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx  

 :�� ���
� /�" !��� �
�+��#GSR12  

 ��
	� ����� /#�� 0��	
��	� �	 ���	 /�" �
���
www.itu.int/GSR12 :��� �	� ����,� 
(  
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 :������ 8��?��+94 71 4265149    

 :G����� 8���+94 11 268 2564  
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��sarah.parkes@itu.int  

:������ 8��?�� +94 71 523 0091  #�)4 (7���! 	
���9  

:8��� G��� 8��� +41 22 730 6135  

�����	 ��� ������ ����! ��#��� :www.itu.int/facebook  
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 ���C�� ������ 	����� �!�� ������ $����� �� +.�'�4� ������ ���
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��'����  �!�	� +��
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