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Пресс-релиз  

На Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 анонсируется 
внушительный список выступающих 

Основные участники отрасли ИКТ соберутся в Бангкоке 
19-22 ноября 

Женева, 6 сентября 2013 года – Ведущие представители органов государственного 
управления и отрасли встретятся на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013, чтобы 
изучить оптимальные и наиболее полезные способы принятия изменений в цифровом 
мире. На этом мероприятии, регистрация делегатов на которое недавно открылась и 
предоставляются скидки для первых заявителей, которые зарегистрируются до 
15 сентября, выступят ряд видных деятелей из различных стран мира, в том числе:  

Полковник авиации Анудит Накорнтап, министр информационно-коммуникационных 
технологий, Таиланд; Юнус Каррим, министр связи, Южная Африка; Омобола 
Джонсон, министр коммуникационных технологий, Нигерия; Мохаммед Нассер Аль-
Ганим, председатель Регуляторного органа электросвязи, ОАЭ; Фам Хон Хай, 
генеральный директор Управления электросвязи, Вьетнам; шейх Абдулла бин-
Мохаммед бин-Сауд Аль-Тани, председатель компании Ooredoo; Джон Эдди Абдулла, 
главный исполнительный директор компании DTAC; Джон Фредрик Баксаас, 
президент и главный исполнительный директор компании Telenor; Том Чой, главный 
исполнительный директор компании Asia Broadcast Satellite; Джон Дэвис, вице-
президент программы World Ahead, Intel; Кэн Тай Леон, председатель Комиссии по 
защите персональных данных, Сингапур; и Сифо Масеко, главный управляющий 
директор Telkom SA. Фотографии ораторов размещены здесь. 

"От воздействия "больших данных" и изменения положения с конкуренцией до 
важнейших дебатов по вопросу о том, как граждане мира могут гарантировать 
конфиденциальность своих данных в нашем цифровом мире, – дискуссии, которые 
пройдут на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013, позволят углубленно 
исследовать долгосрочные последствия изменения отрасли ИКТ и понять, как это 
лучше использовать во благо нашего глобального общества", – сказал Генеральный 
секретарь МСЭ Хамадун Туре. 

На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 состоятся, в том числе, следующие 
диалоги: 

 Круглый стол региональных лидеров: перспективы изменения бизнес-
моделей, с участием ведущих компаний регионального рынка, в том числе 
Telenor и Ooredoo. 

 Мир приложений для социальных сетей и мобильных устройств – друг 
или враг: Воздействие приложений для социальных сетей и мобильных 
устройств – чего ждать дальше? 

 Мобильные технологии и производительность предприятия: Как можно 
использовать приложения для мобильных устройств, чтобы изменить то, как мы 
ведем дела?  

 Интернет вещей: Проблема обеспечения возможности установления 
соединений в будущем, при разумных целях в бизнесе и надежных платформах, 
для всеобщего блага.  

 Мир "больших данных": Как лучше обеспечить учет потребностей частного 
лица в глобальном цифровом сообществе. Чьи правила применяются к чему и 
что заинтересованные стороны должны делать по-разному? 

Полная программа форума размещена здесь, а фотографии ораторов – здесь. 
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Регистрация на мероприятие уже открыта, и делегатам, которые зарегистрируются 
до 15 сентября, будут предоставлены скидки для первых заявителей в 50%. 
Зарегистрироваться в качестве делегата на мероприятии можно здесь. 

В настоящее время аккредитация СМИ на Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 
открыта, получить аккредитацию можно здесь. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://world2013.itu.int/ 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 

 

Примечание для СМИ: Просьба зарегистрироваться в Отделе видеоновостей МСЭ 
для получения доступа к видеоматериалам вещательного качества и пакетам 
новостей по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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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