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Пресс-релиз 

Всемирному мероприятию ITU Telecom требуются 
технологические, социальные, проектные инновации  

для их демонстрации в Дохе 

Призыв представлять ИКТ, которые коренным образом изменяют 
энергопотребление, создают "умные" города, преображают жизнь 

Женева, 4 августа 2014 года – Сегодня МСЭ объявил об инициативе по сбору 

инноваций, глобальному поиску новаторов – производителей и предпринимателей, 
которые используют такие технологии, как трехмерная печать или передовая 
робототехника, либо работают в таких областях, как биомимикрия, где технологические 
инновации используются для имитации природы с целью решения проблем, – тех, кто 
может действительно преобразить стремительно развивающийся и меняющийся мир. 
Этот призыв был обнародован совместно с партнером по инновациям компанией 
Ars Electronica. Прошедшие отбор инновации будут показаны на предстоящем в декабре 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2014 в Дохе.  

"Появление таких технологий, как трехмерная печать, роботы и невооруженные 
беспилотные летательные аппараты (UUAV), существенно расширяет возможности 
преобразования жизни, в особенности в наиболее отдаленных уголках планеты, – заявил 
Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. – Я очень рад, что наше мероприятие, 
которое пройдет в Дохе, станет идеальной платформой для демонстрации этих 
технологий перед мировой аудиторией и поможет нам в полной мере реализовать их 
потенциал".  

Представить инновации может каждый, без возрастных ограничений. Инновации можно 
представлять в онлайновом режиме на специально выделенной платформе здесь до 
30 сентября, когда к их оценке приступит группа экспертов по инновациям. Отобранные 
заявки будет можно выставить в на стенде Lab, которая является частью экспозиции 
InnovationSpace на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2014. 

Стенд Lab, впервые появившийся на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 в 
Бангкоке, предоставляет специально выделенное пространство, где участники 
мероприятия могут обсуждать действительно передовые инновации, пробовать их на 
ощупь, взаимодействовать и экспериментировать с ними. В прошлом году 
демонстрировались робототехника, основанная на оригами, освещение, приводимое в 

действие силой гравитации, управление играми силой мысли и Paro – терапевтический 

робот в виде тюлененка. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014 состоится 7–10 декабря 2014 года в Дохе, 
Катар. Узнать о том, как стать участником этого ключевого мероприятия, можно по 
адресу: telecomworld.itu.int. 

Примечания для СМИ: Имеются видео- и фотоматериалы со Всемирных мероприятий 

ITU Telecom-2013 и ITU Telecom-2014. 

Видеоматериалы: www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2N0iBXOtP2bD5_u-8xy_Pba. 

Фотоматериалы: www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157638139301335/. 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int
http://opencallforinnovations.aec.at/
http://telecomworld.itu.int/world-2014/innovation/
http://telecomworld.itu.int/world-2014/innovation/
http://telecomworld.itu.int/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2N0iBXOtP2bD5_u-8xy_Pba
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157638139301335/


- 2 - 

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

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 

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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