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Информационный бюллетень 

МСЭ сообщает о начале аккредитации СМИ на: 

• Всемирный форум по политике в области электросвязи 
(ВФПЭ-13) и Стратегический диалог высокого уровня  

в рамках ВФПЭ 

• Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 2013 года 

Приглашение к аккредитации 

Женева, 26 февраля 2013 года – Начинается аккредитация СМИ на два важных 
мероприятия, которые пройдут в Женеве на неделе с 13 по 17 мая: Форум Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (Форум ВВУИО, 
13−17 мая), а также Всемирный форум по политике в области электросвязи (14−16 мая) и 
Стратегический диалог высокого уровня в рамках ВФПЭ (13 мая). 

Форум ВВУИО 2013 года, в котором, как ожидается, примут участие более 
1200 делегатов, будет посвящен предстоящему Обзору ВВУИО+10. На нем будет 
рассмотрен прогресс в достижении на национальном, региональном и международном 
уровнях целей в области установления соединений в таких областях как 
здравоохранение, образование, расширение прав и возможностей женщин, а также 
окружающая среда. 

Всемирный форум по политике в области электросвязи – это международное 
мероприятие высокого уровня, способствующее обмену мнениями по ключевым 
политическим вопросам, возникающим в современной стремительно изменяющейся 
среде информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Темой 5-го ВФПЭ являются 
"Вопросы международной государственной политики, касающиеся интернета". 
В преддверии ВФПЭ состоится Стратегический диалог высокого уровня, 
предусматривающий обсуждение группой специалистов тематики, связанной с 
широкополосным доступом в глобальном масштабе. 

Что: Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 2013 года  

5-й Всемирный форум по политике в области электросвязи и Диалог 
высокого уровня 

Когда: 13−17 мая 2013 года 

Где: Штаб-квартира МСЭ и МЦКЖ, Женева, Швейцария 

Кто: Ожидается, что Форум ВВУИО и ВФПЭ совместно привлекут внимание 
более 2000 представителей от 140 стран, в том числе от правительств, 
частного сектора и гражданского общества, а также учреждений ООН. 

Информация 
для СМИ: 

Аккредитация представителей прессы при ООН действительна, однако 
представители СМИ, аккредитованные при ООН, должны 
зарегистрироваться, чтобы получить электронный пропуск на 
мероприятия. 

Все остальные СМИ должны подать официальную заявку на 
аккредитацию по адресу: www.itu.int/net/pressoffice/index.aspx?lang=en. 
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Одна аккредитация действительна для обоих мероприятий. Просьба 
принять к сведению, что для доступа в место проведения обоих 
мероприятий необходим действительный электронный пропуск для 
мероприятий. 

Аккредитация СМИ на эти мероприятия заканчивается в 17:00 CET 
5 мая 2013 года. 

Дополнительную информацию можно получить, посетив веб-сайт www.itu.int или 
связавшись с: 

Вопросы аккредитации: 
 

Вопросы, касающиеся мероприятий: 

Сорайя Абино (Soraya Abino) 
Служба МСЭ по аккредитации СМИ 
Тел.: +41 22 730 6039 ; 
эл. почта: pressreg@itu.int 

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

  
Форум ВВУИО 
Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации 
Тел.: +41 22 730 5046; 
эл. почта: sanjay.acharya@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 

http://www.itu.int/
mailto:pressreg@itu.int
mailto:sarah.parkes@itu.int
mailto:sanjay.acharya@itu.int
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ru.xml

