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Информационный бюллетень 

Пресс-конференция, посвященная открытию 
Всемирного мероприятия ITU Telecom-2015, 

воскресенье, 11 октября 

Ознакомьтесь с ключевыми вопросами ускорения инноваций на базе ИКТ, 
оказывающих влияние на общество 

ПРИГЛАШЕНИЕ К АККРЕДИТАЦИИ 

Женева, 8 октября – Приглашаем аккредитованных журналистов, присутствующих на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015 (Будапешт, 12–15 октября), на пресс-
конференцию, посвященную открытию Мероприятия, которая состоится в 
Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии в 15 час. 30 мин. в воскресенье, 
11 октября 2015 года. 

В числе выступающих – Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао, министр 
иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто и министр национального 
развития Венгрии Миклош Шестак, а также Гордон Грейлиш, вице-президент 
корпорации Intel по продажам и маркетингу, и Марк Ли, генеральный управляющий 
Hakko Opto. На пресс-конференции вниманию СМИ будет предложен предварительный 
обзор впечатляющей программы мероприятий, которые состоятся в HUNGEXPO в 
течение предстоящей недели. 

Организуемое МСЭ, специализированным учреждением Организации Объединенных 
Наций в области ИКТ, Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 принимает 
правительство Венгрии. Это мероприятие соберет авторитетную аудиторию – 
представителей основных директивных, регуляторных органов, специалистов отрасли, 
инвесторов, МСП, предпринимателей и новаторов.  

Мероприятие объединяет Выставку цифровых решений, Форум для обмена знаниями 

и Центр установления контактов, предназначенный для представителей 
правительств, отрасли и академических организаций. Цель мероприятия заключается в 
содействии возможно более широкому и оперативному распространению идей, а также 
активизации внедрения инновационных преобразующих решений на основе ИКТ, 
которые сделают мир лучше уже в ближайшем будущем. 

В рамках интерактивной программы дебатов на Форуме будут рассматриваться 
ключевые вопросы, влияющие в настоящее время на экосистему ИКТ. Форум откроется 
Саммитом лидеров высокого уровня, который обсудит ускорение внедрения 
цифровых инноваций для оказания воздействия на общество. Обсуждения будут 
проходить в форме групповых дискуссий, семинаров-практикумов, круглых столов 
высокого уровня и программных выступлений. Полная программа Форума 
представлена здесь, а полный список ораторов размещен здесь. 

На Выставке будут показаны цифровые решения, представленные формирующимися и 
развитыми рынками, будут демонстрироваться самые блестящие идеи и дух 
предпринимательства начинающих предприятий из стран, регионов и ведущих 
представителей отрасли всего мира. 

Широкие возможности установления контактов включают мероприятия, которые 
позволят делегатам участвовать на уровне B2B или B2G, например диалоги и обеды 
для отрасли и МСП, а также правительств и МСП, которые соберут вместе 
представителей правительств, отрасли и МСП, а также новая программа наград, 
присуждаемых самым инновационным начинающим компаниям, микро-, малым и 
средним предприятиям, участвующим во Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015. 
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Что: Пресс-конференция по случаю открытия Всемирного мероприятия ITU 
Telecom-2015 

Когда: Воскресенье, 11 октября, с 15 час. 30 мин. Просим прибыть в 
Министерство иностранных дел и торговли своевременно, для того 
чтобы пройти регистрацию с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Для 
входа на территорию Министерства необходим удостоверяющий 
личность документ с фотографией. 

Примечание: для допуска на пресс-конференцию представители СМИ 
должны получить аккредитацию до 18 час. 00 мин. 9 октября 2015 года. 

Где: (Министерство иностранных дел и торговли) Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Konferenciaterem (конференц-зал), 1027 Budapest, Bem 
rakpart 47. 

Почему: Присоединиться к представителям высокого уровня МСЭ, Министерства 
иностранных дел и торговли Венгрии и Министерства национального 
развития Венгрии, наряду с ключевыми участниками Всемирного 
мероприятия ITU Telecom-2015. Понять новую направленность 
мероприятия и узнать об основных дебатах, направляющих дискуссии 
между отраслью и правительством. 

Кто: Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао, министр иностранных дел и 
торговли Венгрии Петер Сийярто, министр национального развития 
Венгрии Миклош Шестак, а также представители отрасли Гордон 
Грейлиш, вице-президент корпорации Intel по продажам и маркетингу, и 
Марк Ли, генеральный управляющий Hakko Opto. 

Журналисты, желающие посетить Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 должны 
быть официально аккредитованы.  

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

Для журналистов и специалистов, которые уже получили официальную аккредитацию 
для мероприятий МСЭ 2015 года и данные которых не изменились в течение этого 
периода, повторного прохождения аккредитации не требуется, однако для получения 
электронного пропуска на мероприятие необходима регистрация. 

Во избежание очередей и задержек на месте настоятельно рекомендуются 
заблаговременная аккредитация и регистрация на Всемирное мероприятие ITU 
Telecom 2015. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации  
МСЭ 
Тел.: +41 22 730 6135 
Мою тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 

По вопросам аккредитации 
представителей СМИ обращаться по 
адресу: 

pressreg@itu.int 
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