
 

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

Пресс-релиз 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2012 создает платформу 
для молодых новаторов − лидеров завтрашнего дня 

Руанда объявляет о конференции молодых новаторов Преобразуем Африку 

Дубай, ОАЭ, 18 октября 2012 года – Конкурс молодых новаторов на Всемирном 
мероприятии ITU Telecom-2012 подошел к концу в Дубае после пяти дней семинаров-
практикумов, занятий с наставниками и кратких презентаций, завершившихся оживленной 
дискуссией между молодыми социальными предпринимателями и лидерами отрасли, 
представителями государственных органов и академических организаций. К финалистам 
конкурса молодых новаторов присоединились лауреаты конкурса 2011 года, а также 
уважаемые участники группы специалистов: Жан Филибер Нсенжимана, Министр из 
Руанды, Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ, Карим Лесина, Исполнительный 
директор AT&T, Осман Султан, Главный исполнительный директор компании 
электросвязи Du; Али Джазаири, руководитель сектора инноваций в ВОИС; Дидье Фасс из 
лаборатории LORIA, Нанси; Сара Ламб, консультант Technet и основательница Girl Geek 
Dinners. 

"Все вы − лауреаты и будущие лидеры в отрасли, которую ждет светлое будущее и 
"небо − уже не предел", − сказал д-р Туре. В ходе обсуждений звучали такие слова, как 
образование, политическая воля, бизнес-инкубаторы и обязательства корпоративного 
сектора использовать молодых людей с учетом их деловых качеств, как важнейших 
факторов обеспечения успеха. Г-н Джазаири сказал: "Вы можете совершить революцию 
без флагов на основе инноваций и знаний, и мы последуем за вами".  

"Нам − молодым новаторам, чтобы запустить свои проекты, требуются инвестиции, 
наставнический опыт и совет, − сказал финалист конкурса Линкест Дайвэн, чей проект 
"Кризисный коммуникатор" предлагает полную систему управления операциями в случае 
бедствий. − Я поистине счастлив тем, что конкурс молодых новаторов существует. Он 
намечает для новаторов социальную цель, оказывает им помощь, позволяет получить 
определенный опыт и делает их известными. Если бы на нашей планете было больше 
таких программ, как эта, то, я думаю, мы могли бы за один день покончить с 
экономическим и экологическим кризисами". 

Министр по делам молодежи и вопросам информационно-коммуникационных технологий 
Руанды г-н Жан Филибер Нсенжимана объявил об организации в Кигали, Руанда, 
18−22 марта 2013 года конференции и выставки молодых предпринимателей из стран 
Африки и всего мира "Преобразуем Африку". Он пояснил, что на эту конференцию будут 
приглашены молодые предприниматели из стран Африки для прохождения обучения, 
развития и участия в семинарах-практикумах, обсуждениях в рамках круглого стола 
высокого министерского уровня и установления связей с инвесторами в Руанде и за ее 
пределами. "За последние шесть лет количество контрактов на мобильную связь в 
Африке удвоилось, − сказал г-н Нсенжимана. − В Руанде рост за этот же период оказался 
десятикратным. "Преобразуем Африку" ускорит процесс преобразования экономического 
ландшафта предприятий". 

Ежегодный конкурс молодых новаторов предоставляет молодым социальным 
предпринимателям возможность привлечь всеобщее международное внимание к их 
инновационным творческим проектам или идеям, основанным на ИКТ, чтобы, тем самым, 
стимулировать социально-экономическое развитие. Были отобраны двенадцать 
финалистов для присутствия на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2012, являющемся 
ведущей глобальной платформой для обмена знаниями, проведения обсуждений и 
установления связей в сообществе ИКТ, на основе коммерческой жизнеспособности и 
потенциального общественного влияния их проектов. 
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Благодарим вас за регистрацию на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2012 в Дубае. 
Надеемся, что оно было наполнено интересным для вас информационным содержанием. 
Чтобы оставаться на связи с МСЭ на протяжении всего года, настоятельно рекомендуем 
вам подписаться на наш новый Отдел видеоновостей, ваш универсальный источник 
видеоматериала вещательного качества и новостных пакетов. Где бы МСЭ не разместил 
свой новый видеоконтент, вы получите автоматическое уведомление. Отдел 
видеоновостей МСЭ доступен по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

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

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы МСЭ 
по работе со СМИ и общественной информации 
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 
Тел:  +44 20 8392 4087 

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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