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Информационный бюллетень 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014 состоится в Дохе 
7−10 декабря 

Флагманское мероприятие МСЭ для изучения будущего отрасли ИКТ и ее 
влияния на хозяйственную деятельность и общество 

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ СМИ 

Женева, 29 сентября 2014 года – Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014 состоится в 
Дохе, Катар, 7−10 декабря 2014 года. Аккредитация представителей СМИ открыта. 

Аккредитованные СМИ получат полный доступ ко всем компонентам этого мероприятия, 
включая Саммит лидеров, заседания Форума и выставочную площадь, а также смогут 
воспользоваться многочисленными возможностями для установления контактов наряду с 
ведущими представителями государственного/частного секторов. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014 начнется с эксклюзивного однодневного 
Саммита лидеров по проблемам будущего, в котором примут участие руководители 
государственных и регуляторных органов, а также отрасли ИКТ. Саммит, который пройдет 
под руководством известных футурологов, будет отличать интерактивная программа, 
включающая основные выступления и демонстрацию продуктов с акцентом на будущие 
технологии, включая передовую робототехнику. Саммит позволит лицам, ответственным 
за принятие решений, лучше понять тенденции в развитии отрасли ИКТ для ориентации 
будущих направлений политики и стратегий. 

Обсуждения на Форуме будут проходить в самых различных форматах – от 
дискуссионных сессий, основных выступлений и дебатов высокого уровня до глобальных 
"Широких дебатов", осуществляемых с помощью СМИ, после чего в ходе обсуждений на 
основном Форуме будут подробно рассмотрены три основных сценария дестабилизации, 
партнерства между отраслями и интеллектуального будущего, изучены основные 
тенденции и технические разработки, вопросы регулирования и политики, бизнес-модели, 
услуги и приложения для каждого сценария. 

Параллельно с этими обсуждениями на выставке будут представлены соответствующие 
технологии и возможности инвестирования в рамках национальных и тематических 
павильонов, в виде отраслевых экспозиций, будет предусмотрено центральное открытое 
пространство для отдыха, а также для представителей СМИ и руководителей отрасли. 
В числе представленных глобальных участников будут такие компании, как Alcatel Lucent, 
Cisco, Huawei, Intel, LS telcom, Nokia, Ooredoo и ZTE, будут представлены страны со всех 
уголков мира, включая Аргентину, Азербайджан, Китай, Нигерию и Руанду.  

Важными компонентами мероприятия будут инновации, о чем свидетельствует стенд 
InnovationSpace, которое примет у себя финалистов конкурса молодых новаторов, а 
также лаборатория с новейшими экспонатами, техническими, социальными и проектными 
инновациями. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014 проводится по приглашению правительства 
Катара и при поддержке ведущей международной компании связи Ooredoo. 

Что: Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014, ведущая платформа для  
проведения стратегических дискуссий, обмена знаниями, демонстрации 
инноваций и установления контактов для сообщества ИКТ. 

Когда: 7−10 декабря 2014 года 

Где: Катарский национальный центр конференций, Доха, Катар. 
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Почему: Цель Всемирного мероприятия ITU Telecom-2014 − изучить глубокую 
дестабилизацию, происходящую в отрасли ИКТ, и помочь участникам понять 
их влияние на хозяйственную деятельность, общество и нашу жизнь. 
Эксперты примут участие в интерактивных дискуссиях по широкому кругу 
вопросов. На выставке будут представлены лучшие образцы инноваций, 
технологий и инвестирования, наряду с возможностями установления 
партнерских отношений, со всех уголков мира. Мероприятия по 
установлению контактов, специально выделенные пространства и 
инструменты способствуют проведению диалогов и установлению связей 
высокого уровня. 

Кто: На Всемирном мероприятии ITU Telecom соберется исключительно 
влиятельная аудитория представителей от государственного и частного 
секторов. В числе ораторов будут министры, лица, ответственные за 
формирования политики, руководители крупных компаний, известные 
ученые, футурологи и др. 

Полный список ораторов представлен здесь. 

Примечание. − Аккредитация представителей СМИ на Всемирное мероприятие ITU 
Telecom-2014, которое состоится 7−10 декабря 2014 года, обеспечивающая бесплатный 
доступ на мероприятие для зарегистрированных СМИ и специалистов, открыта. 
Аккредитация является обязательной.  

Аккредитация представителей СМИ при ООН действительна, однако для получения 
электронного пропуска на мероприятие необходима регистрация.  

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, 
чтобы получить электронный пропуск на мероприятие. 

Заблаговременная аккредитация и регистрация на Всемирное мероприятие ITU Telecom-
2014 настоятельно рекомендуется для того, чтобы избежать очередей и задержек на 
месте. 

Информация о процедурах аккредитации представлена по адресу: 
http://telecomworld.itu.int/take-part/media-accreditation/  

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

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 представителей СМИ обращаться по адресу: 

telecompressreg@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 
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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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