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Пресс-релиз 

На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 начинаются 
важнейшие обсуждения  

В Бангкоке, Таиланд, стартует ведущее мероприятие по обмену знаниями, 
налаживанию связей и демонстрации инноваций в области ИКТ  

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

Бангкок, 19 ноября 2013 года – Сегодня открывает свои двери Всемирное 
мероприятие ITU Telecom-2013, на которое приглашены высокопоставленные участники 
со всего мира и из всех секторов отрасли ИКТ.  

На этом мероприятии, которое проводится в Бангкоке, Таиланд, 19−22 ноября, 
соберутся вместе самые яркие умы и наиболее влиятельные лидеры для обсуждения 
ключевых вопросов, связанных с коренными преобразованиями, которые переживает 
сектор ИКТ, и того, каким образом эти изменения могут использоваться для улучшения 
жизни людей повсюду в мире.  

Это мероприятие началось с пышной церемонии открытия, на которой присутствовали 
Премьер-министр Тонга Лорд Туивакано и первая леди Нигерии госпожа Пейшенс 
Гудлак Джонатан, а также заявленные участники Генеральный секретарь МСЭ д-р 
Хамадун И. Туре, Министр информационно-коммуникационных технологий Таиланда 
полковник авиации Анудит Накорнтап, Президент и Главный исполнительный директор 
China Mobile г-н Юэ Ли, Председатель Ooredoo шейх Абдулла бин-Мохаммед Аль-Тани, 
Председатель Национальной комиссии по радиовещанию и электросвязи Таиланда 
(NBTC) главный маршал авиации Тарес Пуншри и Президент Таиландского бюро 
конференций и выставок (TCEB) г-н Ноппарат Майтавикулчай.  

Стратегически расположенный в самом центре коммерческой деятельности Юго-
Восточной Азии, Бангкок является воротами в более широкий регион АСЕАН, который 
продвигается к реализации к 2015 году своей концепции единого рынка и единой 
производственной базы для всех входящих в него 10 экономик. Бангкок обеспечивает 
идеальную стартовую точку для освоения потенциала ИКТ как ключевых инструментов 
развития и изменений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в мире в целом.  

Основное внимание при обсуждениях и в работе на Всемирном мероприятии ITU 
Telecom-2013 будет уделено теме "Идя навстречу изменениям в цифровом мире", и 
такая направленность будет весьма заметной на протяжении всего мероприятия. 
В своей вступительной речи, посвященной этой ключевой теме, Генеральный секретарь 
МСЭ д-р Хамадун И. Туре сказал: "Мы переживаем переломный момент в нашем 
глобальном обществе – момент, когда темпы технологических инноваций способны 
изменить мир навсегда и изменить его к лучшему. Наши обсуждения, проводимые 
здесь, на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013, являются важной частью этих 
изменений".  

Выступая на церемонии открытия, Президент и Главный исполнительный директор 
China Mobile г-н Юэ Ли выразил восхищение впечатляющим ростом мирового рынка 
ИКТ и предоставляемыми этим возможностями и сказал: "К 2016 году объем мирового 
рынка ИКТ превысит 5 трлн. долл. США, а на китайский рынок будет приходиться более 
631 млрд. долл. США, что создаст совершенно новые возможности для отрасли 
электросвязи". Излагая свою концепцию того, как сделать эти прогнозы реальностью, 
он добавил: "Мы считаем, что такая возможность отличается тремя основными 
характеристиками: умные устройства, платформа облачных вычислений и подвижная 
широкополосная сеть на базе 4G".  

Делясь своей точкой зрения на тему "Идя навстречу изменениям в цифровом мире и 
адаптируясь к ним", Председатель Ooredoo шейх Абдулла бин-Мохаммед бин-Сауд 
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Аль-Тани сказал: "Изменения задают направление нашей работе с самых первых дней 
появления телефонных линий и фиксированных соединений, до зарождения подвижной 
связи и до сегодняшней революции в области данных, когда мобильные устройства 
стали важнейшим порталом для тех возможностей, которые предоставляет интернет. 
Чтобы выжить и преуспеть в этой отрасли, компании должны быть гибкими, 
инновационными и способными реагировать на изменения".  

Выступая с приветственным обращением на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 
в Бангкоке, Министр информационно-коммуникационных технологий Таиланда 
полковник авиации Анудит Накорнтап сказал: "Тот факт, что мы принимаем у себя это 
выдающееся мероприятие, является хорошим признаком сотрудничества по 
укреплению развития ИКТ в Юго-Восточной Азии и обеспечению того, чтобы весь 
регион был готов к цифровой эпохе".  

Церемония открытия обозначает начало четырех дней интенсивных обсуждений, 
установления контактов, обмена знаниями и налаживания связей. К числу основных 
событий, за которыми надо следить, относятся сессии по темам: операторы 
электросвязи и услуги OTT, виртуализация сетей, конвергенция регулирования, 
будущее широкополосной связи или защита человек во все более соединенном мире 
"больших данных". В рамках концептуальных докладов и широких дебатов будут 
рассматриваться такие ключевые темы, как построение открытого для всех цифрового 
будущего или "Большие данные": возможность или угроза?" 

На выставочной площадке: Деятельность и экспозиции – увидеть, испробовать и 
изучить 

В национальных павильонах и на отраслевых стендах различных корпораций и стран со 
всего мира демонстрируются новейшие технологии и достижения и подчеркиваются 
ключевые возможности для инвестиций. Тематические павильоны посвящены жизненно 
важным вопросам, таким как кибербезопасность и электросвязь в чрезвычайных 
ситуациях. Кроме того, на выставочной площадке имеется стенд InnovationSpace − 
экспозиция, посвященная будущим инновациям и творческому потенциалу, которая 
охватывает футуристический стенд Lab и в которой участвуют победители конкурса 
молодых новаторов ITU Telecom. 

Если у вас нет возможности участвовать в этом мероприятии лично, вы можете найти 
краткую информацию о важнейших сессиях, ежедневные основные моменты, 
последние новости о мероприятии и прямую веб-трансляцию сессий по адресу: 
http://world2013.itu.int/. 

Следите за этим мероприятием непосредственно через twitter с использованием 
хэштега #ITUWORLD. Направляйте ваши вопросы напрямую через twitter, поскольку 
обсуждения будут проходить с использованием #ITUWORLDLIVE. 

Веб-трансляция: http://world2013.itu.int/event/webcast/. 

Видео: www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PpyXYDRaWq57UMZ0MnIpX_. 

Фото: www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157630527796340/. 

Информация 
для СМИ: 

Открыта аккредитация представителей СМИ на Всемирное мероприятие 
ITU Telecom-2013, которое состоится 19−22 ноября 2013 года, 
обеспечивающая бесплатный доступ на мероприятие для 
зарегистрированных СМИ и специалистов отрасли. Аккредитация 
является обязательной. Аккредитация представителей СМИ при ООН 
действительна. Информация о процедурах аккредитации приведена по 
адресу: www.itu.int/en/Pages/media-accreditation.aspx.  
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Дополнительную информацию можно получить, 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 
Моб. тел. в Бангкоке:  +668 2956 9025 
Эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 

По вопросам аккредитации СМИ: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта:  pressreg@itu.int 

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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