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Выпуск новостей  

Дубай приветствует участников Всемирного мероприятия  
ITU Telecom-2012; следующее место проведения − Бангкок 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 примет Таиланд 

Дубай, ОАЭ, 15 октября 2012 года – Всемирное мероприятие ITU Telecom-2012 вчера 
успешно начало свою работу в Дубае открытием Саммита лидеров высокого уровня, 
задавшего тон заседаниям и дебатам в рамках групп специалистов, которые состоятся на 
этой неделе. 

На сегодняшней пресс-конференции Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре 
отметил, что Дубай является чрезвычайно привлекательным местом для посещения и 
ведения бизнеса; и участники выставки, и выступающие на Форуме в рамках Всемирного 
мероприятия ITU Telecom прибыли сюда со всего мира, как из развитых, так и из 
развивающихся стран. 

"Всемирное мероприятие ITU Telecom-2012 играет важнейшую роль в ознакомлении 
представителей общественности и частного сектора с происходящими, необратимыми 
преобразованиями в отрасли ИКТ и с возможностями и проблемами, которые они 
создают, − сказал д-р Туре. − Оно является витриной новых изобретений, продуктов и 
услуг, которые коренным образом изменят среду электросвязи и ИКТ в будущем и 
создадут новые возможности для ведения бизнеса. В то же самое время новые 
технологии, имеющиеся в нашем распоряжении, помогут искоренить нищету, 
противодействовать изменению климата, прогнозировать стихийные бедствия, повысить 
эффективность образования и сельского хозяйства и оказать своевременную первичную 
медицинская помощь". 

Председатель Регуляторного органа электросвязи ОАЭ г-н Мохамед Бин Ахмед Аль 
Камзи присоединился к г-ну Осману Султану, Главному исполнительному директору 
компании Du, одному из крупнейших операторов электросвязи ОАЭ, в своем приветствии 
к участникам Всемирного мероприятия ITU Telecom-2012 в Дубае. 

Председатель Совета ITU Telecom г-н Реза Джафари поддержал устроителей, 
подчеркнув важность таких мероприятий, как Всемирное мероприятие ITU Telecom-2012. 
"Совместные инновации являются основой технического прогресса, являющегося 
отличительной чертой процесса развития и преобразования человека. Всемирное 
мероприятие ITU Telecom предоставляет уникальную платформу для обмена идеями и 
точками зрения, имеющими все возрастающее значение для успеха нашей экосистемы, 
включающей все отрасли, а не только ИКТ", − сказал Джафари. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 состоится в Бангкоке 

На пресс-конференции г-н Джафари объявил, что Всемирное мероприятие ITU Telecom-
2013 состоится в Бангкоке, Таиланд, осенью следующего года, следуя решению о 
ежегодном проведении мероприятий ITU Telecom на основе принципа географической 
ротации. 

Г-н Наттапонг Сеетаворарат, советник Министра информационно-коммуникационных 
технологий Таиланда, приветствовал это объявление: "Для нас, как государственного 
учреждения, назначенного Королевским правительством Таиланда, является большой честью 
тот факт, что Таиланд выбран страной, которая примет у себя в следующем году Всемирное 
мероприятие ITU Telecom-2013. Для Таиланда это мероприятие станет важной платформой, 
которая позволит ему продемонстрировать прогресс, достигнутый страной, ее высокий 
потенциал в области информационно-коммуникационных технологий, и пропагандировать 
возможности для стыковки бизнеса и обмена знаниями на глобальном уровне, что полностью 
соответствует усиливающейся роли Таиланда, как одного из путей выхода на экономическое 
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сообщество АСЕАН в 2015 году. Поскольку мы уже принимали у себя Азия ITU Telecom в 
2008 году, то нам особенно приятно во второй раз быть удостоенными чести такой МСЭ. Мы 
полностью убеждены в том, что Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 будет лучшим в 
истории". 

С более подробной информацией о Всемирном мероприятии ITU Telecom-2012 можно 
ознакомиться по адресу: world2012.itu.int. 

Прямая веб-трансляция и веб-трансляция в записи отдельных заседаний в рамках 
Всемирного мероприятия ITU Telecom-2012 доступны по адресу: world2012.itu.int. 

Следите и участвуйте в глобальных дискуссиях на Всемирном мероприятии ITU 
TELECOM-2012 в Twitter @ITU #ITUWORLD12, через Facebook по адресу: 
www.itu.int/facebook и с использованием ссылки здесь. 

 
Информация 
для СМИ: 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2012 открыто для 
представителей СМИ. Аккредитация обязательна.  
Информацию об аккредитации и порядок аккредитации см. по 
адресу: http://world2012.itu.int/media-accreditation. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: http://world2012.itu.int/ или 
обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya)  

Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации  
МСЭ  
Эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 
Тел.:  +41 22 730 5046 
Моб. тел.:  +41 79 249 4861 
В Дубае:  +971 556 397 535 

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

По вопросам аккредитации для СМИ обращаться к: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana)  
Эл. почта:  pressreg@itu.int 
Тел.:  +971 556 397 533 

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. www.itu.int 
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