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Информационный бюллетень 

Последнее приглашение к аккредитации на Всемирной 
конференции по международной электросвязи (ВКМЭ-12), 

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 
3−14 дeкабря 2012 года 

АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 23 НОЯБРЯ 

Женева, 21 ноября 2012 года – Сообщается журналистам, что аккредитация на 
Всемирной конференции по международной электросвязи (ВКМЭ-12), которая пройдет в 
Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 3 по 14 декабря 2012 года, закончится 
23 ноября в 17:00 CET. 

На ВКМЭ-12 будет рассмотрен существующий Регламент международной электросвязи 
(РМЭ), который служит в качестве международного договора, имеющего обязательную 
силу, и предназначен для того, чтобы облегчить глобальное присоединение и 
функциональную совместимость информационно-коммуникационных услуг, обеспечить 
их эффективность, широкую общественную полезность и доступность.   

Во время двухнедельной конференции около 1800 делегатов из Государств − Членов 
МСЭ обсудят пересмотры существующего договора, с тем чтобы он мог полнее 
удовлетворить потребности сетей и пользователей XXI века. 

В этом договоре содержатся общие принципы обеспечения свободного потока 
информации во всем мире и стимулирования приемлемого в ценовом отношении и 
равного доступа для всех. "МСЭ твердо убежден в том, что свобода доступа и свобода 
выражения мнений в интернете являются тем, что никто не может отобрать; напротив, 
новый РМЭ должен упрочить такие свободы, − сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р 
Хамадун И. Туре. − Свобода выражения мнений и право на общение уже закреплены в 
положениях тщательно разработанных международных договоров, включая Статью 19 
Всеобщей декларации прав человека и Международный пакт о гражданских и 
политических правах. Такие договоры являются универсальными и неоспоримыми". 

Недавно д-р Туре призвал правительства всех стран мира работать вместе с широким 
кругом заинтересованных сторон, представляющих как отрасль, так и гражданское 
общество, для обеспечения того, чтобы все голоса были услышаны. Многие 
представители ведущих компаний частного сектора и организаций гражданского 
общества уже зарегистрировались для участия в этом мероприятии в составе 
национальных делегаций. 

В последний раз переговоры по РМЭ проходили в Мельбурне, Австралия, в 1988 году. 
Действующий договор является обязательным для исполнения в 178 странах. 

С часто задаваемыми вопросами, а также полным набором кратких документов, 
содержащих базовую информацию и охватывающих основные темы для обсуждения, а 
также презентацией, развенчивающей миф о ВКМЭ, можно ознакомиться по адресу: 
www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx. Сборник предложений, 
представляющий собой главный результат подготовительного процесса к ВКМЭ-12, 
размещен по адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Documents/draft-future-itrs-public.pdf. 
Предложения продолжают поступать, и пересмотренный вариант настоящего документа 
будет подготовлен к началу мероприятия и размещен на веб-сайте ВКМЭ-12 МСЭ 
3 декабря. С действующим РМЭ можно ознакомиться по адресу: 
www.itu.int/oth/T3F01000001. Основной Отдел новостей ВКМЭ-12 доступен по адресу: 
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx. 

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-accreditation.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/oth/T3F01000001
http://www.itu.int/oth/T3F01000001
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Documents/draft-future-itrs-public.pdf
http://www.itu.int/oth/T3F01000001
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
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Что: Всемирная конференция по международной электросвязи (ВКМЭ-12) 
МСЭ 

Когда: 3−14 декабря 2012 года 

Где: Дубайский международный центр конференций и выставок, Объединенные 
Арабские Эмираты 

Почему:  ВКМЭ-12 − знаковая всемирная конференция по разработке 
международного договора, на которой, как ожидается, состоятся острые 
дебаты и дискуссии по широкому кругу вопросов и проблем, стоящих в 
настоящее время перед сообществом ИКТ.  

Кто:  Около 1800 представителей от всего мирового сообщества 
информационно-коммуникационных технологий, включая делегатов от 
приблизительно 150 Государств − Членов МСЭ, а также от частного 
сектора, учреждений, занимающихся научными исследованиями и 
разработками, академических организаций и широкой общественности.  

Аккредитация СМИ 

Чтобы присутствовать на этом мероприятии ООН, необходимо пройти официальную 
аккредитацию. Аккредитация официально заканчивается в 17:00 CET 23 ноября 
2012 года. Аккредитация на месте проводиться не будет, а допуск к месту 
проведения мероприятия без электронного пропуска будет строго запрещен.  

Подать заявку на аккредитацию или получить дополнительную информацию можно по 
адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-accreditation.aspx. 

Официальная аккредитация представителей прессы при ООН действительна, однако 
представители СМИ, аккредитованные при ООН, должны зарегистрироваться, чтобы 
получить электронный пропуск на мероприятие. Просьба обращаться по адресу: 
wcitpressreg@itu.int. 

Журналистам и специалистам отрасли, которые уже прошли аккредитацию на 
мероприятиях МСЭ в 2012 году и чьи данные за этот период не изменились, повторного 
прохождения аккредитации не требуется, однако им необходимо зарегистрироваться 
по адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-accreditation.aspx. чтобы получить 
электронный пропуск на мероприятие. 

ВКМЭ-12 организуется МСЭ и проводится в ОАЭ по приглашению Регуляторного органа 
электросвязи (TRA) этой страны.  

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель Отдела связей со СМИ и 
общественной информации 
МСЭ 
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int 
Тел.:  +41 22 730 6135 

Нур М. Шамма (Noor M. Shamma) 
Руководитель по связям со СМИ  
Вопросы корпоративных коммуникаций 
Регуляторный орган электросвязи 
Объединенные Арабские Эмираты  
Эл. почта:  noor.shamma@tra.gov.ae  
Тел.:  +971 2 611 8260 

По вопросам аккредитации для СМИ обращаться к:  

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

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 

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-accreditation.aspx
mailto:wcitpressreg@itu.int
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-accreditation.aspx
mailto:sarah.parkes@itu.int
mailto:noor.shamma@tra.gov.ae
mailto:wcitpressreg@itu.int
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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. 

Веб-сайт: www.itu.int 
Facebook: www.itu.int/facebook 
Twitter: www.itu.int/twitter 

О TRA  

TRA является независимым государственным органом, созданным в 2003 году для 
оказания поддержки сектору ИКТ ОАЭ путем защиты конкуренции, гарантирования 
справедливого доступа к национальной инфраструктуре и обеспечения оптимального 
использования природных ресурсов посредством внедрения передовых методов работы 
в этой области. Его миссия состоит в том, чтобы защищать интересы абонентов, 
повышать готовность электронных услуг, содействовать притоку инвестиций, внедрению 
инноваций, прогрессу в области развития и образования, внедрять корпоративную 
социальную ответственность и создавать оптимальные благоприятные условия, в 
которых сектор ИКТ ОАЭ выступал бы в качестве одного из лидеров на мировом рынке. 

Веб-сайт: http://www.tra.gov.ae/index.php 
Facebook: https://www.facebook.com/theuaetra  
Twitter: https://twitter.com/TheUAETRA  
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