
 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

Информационный бюллетень 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013: Идя навстречу 
изменениям в цифровом мире 

Примите участие в важной дискуссии 19–22 ноября, Бангкок, Таиланд 

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ СМИ 

Женева, 4 сентября 2013 года – Открыта аккредитация СМИ на Всемирное мероприятие 
ITU Telecom-2013 – важное событие для мирового сообщества ИКТ, посвященное обмену 
знаниями, установлению связей и демонстрации инноваций. Всемирное мероприятие 
ITU Telecom-2013 предлагает динамичную программу обсуждений и прений, 
сосредоточенную на вопросах коренного преобразования отрасли ИКТ. Полная 
программа размещена здесь. 

Присоединяйтесь к прениям по следующим основным вопросам: 

• Овладение волной данных – как лучше всего решить проблему огромного потока 
данных. 

• Операторы электросвязи и услуги OTT – неопределенность с услугами OTT. 

• Как граждане мира могут обеспечить конфиденциальность своей информации в 

цифровом мире? Роль правительств, коммерческих и международных организаций, 
права граждан мира. 

• Интернет всего – наиболее выгодные способы обеспечить будущие возможности 
установления соединений. 

• Приложение для социальных сетей – друг или враг? Какие потрясения, связанные с 
социальными сетями/мобильными приложениями, ждут в перспективе? 

Помимо этого, программа включает отраслевые экспозиции; национальные павильоны, 
акцентирующие внимание на динамичных инвестиционных возможностях; круглый стол 
главных исполнительных директоров региональных компаний, за которым соберутся 
некоторые ключевые участники регионального рынка, чтобы рассмотреть основные 
проблемы; концептуальные выступления, отражающие личные мнения отраслевых 
первопроходцев и застрельщиков; круглые столы на уровне министров с участием 
ведущих представителей правительственных органов со всего мира; широкомасштабные 
беседы с участием представителей СМИ в роли ведущих – оживленное интерактивное 
обсуждение острых отраслевых вопросов; Пространство инноваций, где 
демонстрируются инновации в действии; а также участие победителей конкурса Молодых 
новаторов в рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013. 

Что: Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 

Когда: 19–22 ноября 2013 года. Вторник, 19 ноября 2013 года: проведение в 
первой половине дня церемонии открытия, после которой состоится 
пресс-конференция. 

Где: Центр ИМПАКТ, Бангкок, Таиланд 

Почему: В качестве ведущего учреждения ООН по вопросам ИКТ МСЭ обладает 
исключительным охватом всей мировой отрасли ИКТ и соберет на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 самых разных лидеров из 
государственного, частного и научно-исследовательского секторов. 
Присоединяйтесь к важной дискуссии в рамках отрасли, которая 
способна изменить мир, стимулирует социально-экономическое развитие 
и обеспечивает масштабные преимущества для людей во всем мире. 
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Кто: Главы правительств, министры, руководители регуляторных органов, 
советники по вопросам политики, руководители отраслевых организаций, 
включая производителей, операторов, поставщиков контента и 
приложений, академики и главы международных организаций. Список 
ораторов размещен здесь. 

Информация 
для СМИ: 

Аккредитация представителей СМИ на Всемирное мероприятие 
ITU Telecom-2013, обеспечивающая бесплатный доступ на мероприятие 
для зарегистрированных СМИ и специалистов отрасли, будет 
осуществляться одновременно с аккредитацией на Встречу на высшем 
уровне "Соединим Азиатско-Тихоокеанский регион", которая состоится 
18 ноября 2013 года. Аккредитация является обязательной. Аккредитация 
представителей СМИ при ООН действительна. Информация о 
процедурах аккредитации приведена по адресу: 
http://www.itu.int/en/Pages/media-accreditation.aspx. 

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 
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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