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Встреча на высшем уровне МСЭ "Соединим арабские 

государства", Доха 5–7 марта 

ПРИГЛАШЕНИЕ К АККРЕДИТАЦИИ 

Женева, 11 января 2012 года – Журналистам предлагается пройти аккредитацию, чтобы 
присутствовать на Встрече на высшем уровне МСЭ "Соединим арабские государства", 
которая будет проходить в Дохе, Катар, 5–7 марта 2012 года. 

На этом важном региональном саммите по вопросам технологий соберутся лидеры 
практически со всех стран, говорящих на арабском языке, включая глав государств и 
правительств, министров, руководителей регуляторных органов, главных исполнительных 
директоров и других представителей высшего руководства отраслевых, региональных и 
международных организаций. 

Он организуется Международным союзом электросвязи (МСЭ), специализированным 
учреждением Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), совместно с Лигой арабских 
государств. Государство Катар принимает это мероприятие под патронатом Его 
Высочества Шейха Хамада бин Халифы аль-Тани, Эмира Катара. 

С проектом программы мероприятия можно ознакомиться по адресу:  
www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/programme.asp.  

Что: Встреча на высшем уровне МСЭ "Соединим арабские государства" 

Когда: 5–7 марта 2012 года 

Где: Гостиница Sheraton Doha, Доха, Катар 

Почему: Делегаты высокого уровня проанализируют меняющуюся форму доступа к 
ИКТ в регионе и перспективы будущего развития отрасли ИКТ в странах, 
говорящих на арабском языке. 

С акцентом на развитие партнерских отношений между государственным и 
частным секторами, во время Встречи на высшем уровне будет объявлено 
о ряде важных обязательств по развитию ИКТ, принимаемых на себя 
государственными и отраслевыми организациями. 

Кроме того, МСЭ опубликует свой отчет 2012 года Показатели развития 
ИКТ в арабских странах, дающий срез самых последних данных, 
касающихся развития ИКТ во всем регионе. 

Кто: Главы государств, главные исполнительные директора отрасли, а также 
руководители регуляторных органов ИКТ из региона арабских стран и 
других частей мира. 

Встреча на высшем уровне МСЭ "Соединим арабские государства" является третьей в 
серии региональных мероприятий высокого уровня "Соединим…". Предыдущие встречи 
на высшем уровне МСЭ включали Соединим Африку, состоявшуюся в Кигали, Руанда, в 
2007 году, и Соединим страны СНГ, охватывающую Содружество Независимых 
Государств, которая состоялась в Беларуси в 2009 году. 

Аккредитация СМИ 

Журналисты и специалисты отрасли, желающие присутствовать на Встрече на высшем 
уровне МСЭ "Соединим арабские государства" должны пройти официальную 
аккредитацию. 

http://www.itu.int/net/newsroom/connect/arab/2012/accreditation/procedure.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/programme.asp
http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2007/34.html
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2009/54.aspx
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Подать заявку на аккредитацию или получить дополнительную информацию можно по 
адресу: www.itu.int/net/newsroom/connect/arab/2012/index.aspx. 

Аккредитация официально заканчивается в 17:00 CET 28 февраля. Аккредитация на 
месте проводиться не будет, а допуск к месту проведения мероприятия без 
электронного пропуска будет запрещен. 

Журналистам и специалистам отрасли, прошедшим аккредитацию на ITU Telecom, АР-12 
или ВКР-12, прохождения повторной аккредитации не требуется, однако им необходимо 
зарегистрироваться по адресу: 
www.itu.int/net/newsroom/connect/arab/2012/accreditation/procedure.aspx. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации, МСЭ 
Тел.: +41 22 730 6039 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Закария Фавзи (Zakaria Fawzi)  
ICTQatar 
Тел.: +974 4499 5518  
Эл. почта: zfawzi@ict.gov.qa 

По вопросам аккредитации для СМИ обращаться к: 

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

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 

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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