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Пресс-релиз 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2016 в Бангкоке направлено 
на цифровую экономику и МСП 

Выставка, установление контактов и обсуждения, посвященные 
сотрудничеству в цифровой экосистеме 

Женева, 7 марта 2016 года – Всемирное мероприятие ITU Telecom-2016 − ведущее 
мероприятие ООН глобального уровня в области технологий − будет проходить в этом 
году в Бангкоке, Таиланд, с 14 по 17 ноября 2016 года. Основное внимание будет 
уделяться наиболее эффективным путям развития нашей цифровой экосистемы и 
важнейшей роли МСП в этом процессе. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2016 включает всемирную выставку технологий, 
форум для обмена знаниями, центр установления контактов, предназначенный для 
представителей от корпораций, правительств и МСП, а также программу вручения 
престижных наград. Это мероприятие обеспечивает уникальную международную 
платформу, на которой собираются вместе компании развитых и формирующихся 
рынков, руководители государственного и частного секторов, а также представители 
отрасли из всей экосистемы ИКТ.  

"Делая особый акцент на важности сотрудничества в цифровой экономике в целом, 
Всемирное мероприятие ITU Telecom-2016 осветит роли различных заинтересованных 
сторон из правительств и отрасли, в том числе малых и средних предприятий, которые 
имеют важнейшее значение для определения направлений инноваций и обеспечения 
устойчивого, всеобщего экономического роста, − сказал Генеральный секретарь МСЭ 
Хоулинь Чжао. − Проведение этого мероприятия в Бангкоке придает ему дополнительную 
ценность, поскольку этот город является центром быстро растущей цифровой экономики 
и важным стратегическим пунктом для стран АСЕАН и более широкого региона Юго-
Восточной Азии".  

На выставке будут демонстрироваться цифровые решения и инвестиционные 
возможности различных стран, регионов, организаций и компаний и будут охватываться 
как формирующиеся, так и развитые рынки. Основное внимание будет уделено 
представлению на международной арене быстро растущих МСП, особенно с 
формирующихся рынков.   

Программа мирового класса интерактивных обсуждений на форуме будет посвящена 
вопросам по теме "Сотрудничество в цифровой экономике", определяющим сегодня 
отрасль ИКТ. Ораторы из числа экспертов будут рассматривать новые партнерства и 
новые возможности в цифровой экономике, в том числе обеспечение значимого и 
приемлемого в ценовом отношении универсального доступа при совместной работе над 
такими новыми технологиями, как 5G и интернет вещей, а также будут обсуждать, каким 
образом сектор ИКТ может обеспечить экономическую модель достижения целей ООН в 
области устойчивого развития.  

Награды Всемирного мероприятия ITU Telecom предназначены для признания 
выдающихся достижений и инноваций в решениях ИКТ, разработанных как МСП, так и 
корпорациями и оказывающих воздействие на общество. Целенаправленные 
возможности для установления контактов, мероприятия и инструменты позволят МСП 
установить связь с министрами, представителями регуляторных органов, главными 
исполнительными директорами в отрасли, организациями ООН, консультантами, 
предпринимателями, СМИ и академическими организациями.  
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 Подробные сведения о возможностях, предоставляемых на Всемирном 
мероприятии ITU Telecom-2016, приводятся здесь. 

 Информация о том, как принять участие в выставке, приводится здесь. 

 Подробные сведения о Форуме приводятся здесь. 

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                 

Откройте, совместно используйте и сравнивайте самые достоверные данные по 
странам, касающиеся доступа к ИКТ в мире: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/. 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный свыше 150 лет назад в 1865 году, является 
межправительственным органом, отвечающим за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также 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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