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Пресс-релиз 

Участвуйте в дискуссиях на Всемирном мероприятии  
ITU Telecom-2012 в режиме реального времени  

из любой точки земного шара! 

Направляйте ход обсуждений в Дубае, задавайте вопросы в режиме 
реального времени с помощью интерактивных веб-трансляций  

и веб-каналов Twitter 

ПРИГЛАШЕНИЕ К АККРЕДИТАЦИИ 

Дубай, ОАЭ, 12 октября 2012 года – Где бы вы ни находились, вы можете принять 
участие в важнейших дебатах на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2012 в режиме 
реального времени с помощью прямых веб-трансляций основных мероприятий, от 
церемонии открытия в воскресенье, 14 октября, 10 час. 00 мин. – 11 час. 00 мин. 
аравийского стандартного времени (06 час. 00 мин. – 07 час. 00 мин. по Гринвичу) до 
Заключительной беседы Форума в четверг, 18 октября, 15 час. 45 мин. – 17 час. 00 мин. 
аравийского стандартного времени (11 час. 45 мин. – 13 час. 00 мин. по Гринвичу).  

Будучи основной платформой для глобального сообщества ИКТ, Всемирное мероприятие 
ITU Telecom-2012 доступно, даже если вы не можете лично присутствовать на нем в 
Дубае, благодаря порталу ключевых групповых обсуждений, транслируемых потоковым 
видео в режиме реального времени. С помощью специальных хэштегов по многим из 
групповых обсуждений относящиеся к ним твиты будут подаваться непосредственно в 
поток Twitter, что создаст возможность активного участия в дебатах и определения их 
хода.  

С мероприятия будет вестись прямая веб-трансляция 18 групповых обсуждений. Доступ 
на портал веб-трансляции Всемирного мероприятия ITU Telecom-2012 можно получить 
непосредственно с домашней страницы мероприятия по адресу: http://world2012.itu.int/, и 
там размещен полный график транслируемых сессий, включая следующие: 

Битва экосистем: понедельник, 15 октября, 10 час. 30 мин. – 12 час. 00 мин. аравийского 
стандартного времени (06 час. 30 мин. – 08 час. 00 мин. по Гринвичу) 

Хэштег сессии #PSA2 

Традиционные бизнес-модели электросвязи оспариваются со всех сторон, так как 
появляются новые участники с новыми обычаями, бизнес-моделями и потоками доходов. 
Конечные пользователи сами становятся источниками данных, а повестка дня ИКТ все в 
большей мере определяется потребителями, а не деловыми кругами. На этой сессии 
ставится вопрос: каким будет будущее связи? 

Обеспечение национальной кибербезопасности: вторник, 16 октября, 10 час. 30 мин. – 
12 час. 00 мин. аравийского стандартного времени (06 час. 30 мин. – 08 час. 00 мин. по 
Гринвичу) 

Хэштег сессии #PSD2 

В ходе рассмотрения киберпреступности, являющейся сейчас основной угрозой для 
важнейших национальных инфраструктур, на этой сессии будут обсуждаться следующие 
вопросы: какие объекты в первую очередь подвергаются опасности, что можно сделать 
для смягчения последствий кибератак и что следует делать после боевых действий в 
киберпространстве.  
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От "умных" услуг к "умным" обществам: среда, 17 октября, 14 час. 00 мин. – 
15 час. 15 мин. аравийского стандартного времени (10 час. 00 мин. – 11 час. 15 мин. 
по Гринвичу) 

Хэштег сессии #PSH2 

Для "умных" городов и "умных" электросетей, формируемых заинтересованными 
сторонами из государственного и частного секторов, требуется сотрудничество между 
участниками сектора ИКТ и множеством других способствующих его деятельности 
структур, − от энергетических компаний и градостроителей до транспортных властей. На 
этой сессии обсуждается необходимость понимания позиций и ожиданий жителей 
будущих "умных" городов как на развитых, так и на формирующихся рынках. 

Сети с человеческим лицом: четверг, 18 октября, 10 час. 30 мин. – 12 час. 00 мин. 
аравийского стандартного времени (06 час. 30 мин. – 08 час. 00 мин. по Гринвичу) 

Хэштег сессии #PSJ1 

На этой сессии обсуждается потребность в будущих сетях, которые смогут удовлетворять 
постоянно растущий спрос и соединять между собой миллиарды "умных" объектов, но 
будут также обладать устойчивостью, необходимой для быстрого восстановления после 
повреждений, и социальной составляющей, благодаря которой структура сети будет 
ориентирована на человека, а не на технологии. 

Пресс-конференция МСЭ: понедельник, 15 октября, 10 час. 30 мин. – 11 час. 30 мин. 
аравийского стандартного времени (06 час. 30 мин. – 07 час. 30 мин. по Гринвичу), будет 
также транслироваться в режиме реального времени. 

Следите за работой Всемирного мероприятия ITU Telecom-2012 в Facebook по 
адресу: www.itu.int/facebook и через учетную запись Новостей МСЭ в Twitter – 
@ITU_News #ITUworld12. 

Информация для 
СМИ: 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2012 открыто для СМИ. 
Аккредитация обязательна.  

Информацию по аккредитации и процедурам см. по адресу:  
http://world2012.itu.int/media-accreditation. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: http://world2012.itu.int/ или 
связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
МСЭ 
Эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 
Тeл.:  +41 22 730 5046 
Мoб. тел.:  +41 79 249 4861 
В Дубае:  +971 556 397 535 

Салли Мур (Sally Moore) 
AxiCom 
Эл. почта:  itu@axicom.com 
Тeл.:  +44 20 8392 4087 

Справки по аккредитации СМИ: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта: pressreg@itu.int 
Тeл.:  +41 22 730 5424 

Facebook: www.itu.int/facebook 

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

http://www.itu.int/

