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Информационный бюллетень 

Полномочная конференция МСЭ, Пусан, Корея:  
20 октября – 7 ноября: вскоре заканчивается аккредитация СМИ 

Аккредитованные СМИ получают привилегированный доступ к материалам 
конференции и справочным брифингам на крупнейшей в мире 

конференции по формированию политики в области ИКТ  

ПОЛУЧИТЕ АККРЕДИТАЦИЮ СЕЙЧАС 

Женева, 24 сентября 2014 года – Журналистам остается всего только три недели для 
представления своих онлайновых заявок на аккредитацию представителей СМИ на 19-й 
Полномочной конференции МСЭ, которая состоится в Пусане, Республика Корея, с 
20 октября по 7 ноября 2014 года. Официальная аккредитация заканчивается 
14 октября 2014 года. 

Полномочная конференция МСЭ является крупнейшим международным собранием лиц, 
ответственных за разработку политики в секторе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Ожидается, что в этой конференции – известной под названием 
ПК-14 – примут участие около 3 тыс. человек, включая глав государств и около 
130 высокопоставленных лиц из более чем 160 стран, в том числе министры 
правительств и главные исполнительные директора. На созываемой каждые четыре года 
Полномочной конференции определяется стратегическое направление деятельности 
МСЭ и разрабатываются политика и рекомендации, которые направлены на 
удовлетворение возникающих потребностей членов Союза. 

Повестка дня ПК-14 включает такие вопросы, как охват цифровыми технологиями и 
развертывание широкополосной связи, установление более тесного международного 
сотрудничества по связанным с развитием ИКТ вопросам, а также новые стратегии 
расширения членского состава и участия многих заинтересованных сторон. Кроме того, 
будет обсуждаться установление новых целей и целевых показателей развития ИКТ в 
рамках концепции, получившей название "Соединим к 2020 году".  

Одним из важнейших моментов Конференции будет избрание пяти высших должностных 
лиц Союза – Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря, Директоров 
Бюро радиосвязи, Бюро стандартизации электросвязи и Бюро развития электросвязи, а 
также членов других руководящих органов Союза, в частности Совета МСЭ и 
Радиорегламентарного комитета. С полным комплектом памятных записок для СМИ 
можно ознакомиться здесь. 

Кроме того, принимающая страна – Республика Корея – планирует провести для 
делегатов и представителей СМИ обширную программу сопутствующих мероприятий, 
посвященных технологиям, в том числе форум по 5G, выставку технологий, 
обеспечивающих доступность, для помощи лицам с ограниченными возможностями, 
выставку по электронному здравоохранению, выставки по облачным вычислениям и 
большим данным, а также ежегодный Корейский фестиваль науки и творчества.  

Аккредитованные СМИ получат привилегированный доступ к документам 
конференции. Официальная аккредитация также необходима СМИ, которые хотели 
бы участвовать в мероприятии на месте, а также тем, которые хотели бы 
участвовать в онлайновых брифингах для СМИ из Кореи.  

Что: Полномочная конференция МСЭ 2014 года (ПК-14) 

Когда: 20 октября – 7 ноября 2014 года  

Где: Центр выставок и конференций Пусана (BEXCO), Пусан, Республика Корея 
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Аккредитация представителей СМИ  

Журналисты и специалисты отрасли, которые желают принять участие в ПК-14 или 
получить полный доступ к официальной документации конференции, должны пройти 
официальную аккредитацию. Подать заявку на аккредитацию или получить 
дополнительную информацию можно по адресу: 
www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/default.aspx. 

Официальная аккредитация представителей прессы при ООН действительна, однако 
представители СМИ, аккредитованные при ООН, должны зарегистрироваться, 
чтобы получить электронный пропуск на мероприятие. Просьба обращаться по адресу: 
pressreg@itu.int. 

Журналистам и специалистам отрасли, которые уже прошли официальную аккредитацию 
на мероприятиях МСЭ 2014 года и чьи данные за этот период не изменились, повторного 
прохождения аккредитации не требуется, однако им необходимо зарегистрироваться по 
адресу: www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/default.aspx, чтобы получить 
электронный пропуск на мероприятие. 

Аккредитация официально заканчивается в 17:00 CET, 14 октября 2014 года. 
Аккредитация на месте проводиться не будет, а допуск к месту проведения 
мероприятия без электронного пропуска будет строго запрещен. 

Новейшая информация приводится на @ITU и hashtag #Plenipot14. 

Справочные материалы приводятся в Разделе новостей ПК-14. 

Информация о предыдущей Полномочной конференции МСЭ – ПК-10 − приводится в 
Разделе новостей ПК-10. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

По вопросам аккредитации представителей СМИ: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта:  pressreg@itu.int  
Тел.:  +41 22 730 5424 

По другим вопросам СМИ: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации 
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int  
Тел.:  +41 22 730 6135 

Facebook: www.itu.int/facebook  

Twitter: www.itu.int/twitter hashtag: #Plenipot14 

Следите за нами                 
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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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