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Информационный бюллетень 

Встреча на высшем уровне "Соединим страны Северной и 
Южной Америки" состоится в городе Панама 17–19 июля 

Призыв инвестировать в ИКТ и развертывание широкополосной связи 

ПРИГЛАШЕНИЕ К АККРЕДИТАЦИИ 

Женева, 23 мая 2012 года – МСЭ организует Встречу на высшем уровне "Соединим 
страны Северной и Южной Америки" 17–19 июля в городе Панама в рамках серии 
мероприятий Соединим мир, амбициозной инициативы, направленной на обеспечение 
соединений для тех, кто их не имеет, и достижение Целей развития тысячелетия. Встреча 
на высшем уровне проводится по приглашению правительства Республики Панама. 

Что: Встреча на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной 
Америки" 

Когда: 17–19 июля 2012 года 

Где: Центр проведения конференций ATLAPA, г. Панама 

Почему: Общая цель Встречи на высшем уровне "Соединим страны Северной и 
Южной Америки" − мобилизовать людские, финансовые и технические 
ресурсы, необходимые для подсоединения каждого человека в регионе к 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Встреча на 
высшем уровне обеспечивает место встречи руководителей от 
государственного и частного секторов, а также международных и 
региональных финансовых учреждений и учреждений, занимающихся 
вопросами развития, чтобы лично пообщаться и установить новые 
партнерские отношения в целях ускорения развертывания 
широкополосных соединений. 

Встреча на высшем уровне будет включать групповые обсуждения, на 
которых будут рассматриваться проблемы, с которыми сталкиваются 
страны с формирующейся и переходной экономикой, стремящиеся 
использовать весь потенциал ИКТ. На ней будет объявлено о смелых 
решениях и обязательствах по установлению партнерских отношений с 
участием многих заинтересованных сторон, чтобы решить эти проблемы. 

Кто: • Главы государств и правительств; 

• министры; 

• главные исполнительные директора и старшие руководители ведущих 
региональных и международных предприятий ИКТ; 

• руководители региональных и международных организаций развития; 

• старшие должностные лица Организации Объединенных Наций; 

• старшие должностные лица региональных и международных 
финансовых учреждений; 

• национальные, региональные и глобальные медиакомпании; 

• известные ученые и аналитики отрасли. 

http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/display.asp?QID=9794&Language=en
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Информация 
для СМИ 

Встреча на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной 
Америки" открыта для представителей СМИ. Аккредитация обязательна. С 
процедурами аккредитации можно ознакомиться по адресу: 
www.itu.int/ITU-D/connect/americas/display.asp?QID=9794&Language=en. 

Чтобы получить официальный электронный пропуск представителей СМИ 
на Встрече на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной 
Америки", предварительно зарегистрировавшимся журналистам 
необходимо будет представить письмо-подтверждение, а также свой 
паспорт или документ, подтверждающий личность. 

Аккредитация представителей СМИ при ООН действительна. Просим 
подтвердить присутствие по адресу: pressreg@itu.int. 

Аккредитацию рекомендуется пройти до понедельника, 9 июля, 1500 UTC. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
www.itu.int/ITU-D/connect/americas/, или обратившись к:  

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации МСЭ 
Тел.: +41 22 730 5046; 
моб. тел.: +41 79 249 4861; 
эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

 

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 
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