
   

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

Пресс-релиз 

На Форуме Всемирного мероприятия ITU Telecom-2016 будет 
изучаться значение сотрудничества в цифровой экономике  

Будут обсуждаться оптимальные подходы, бизнес-модели и технологии, 
которые позволили бы создать процветающую и открытую для всех 

экосистему ИКТ 

Женева, 25 мая 2016 года – В повестке дня Форума на Всемирном мероприятии ITU 
Telecom-2016, которое пройдет 14–17 ноября в Бангкоке, Таиланд, первые места займут 
5G, совместное регулирование, соединенный автомобиль, "умные" устойчивые города, 
содействие инновациям в МСП, новые функции спутниковой отрасли, а также цифровые 
финансовые услуги. 

На Форуме, посвященном теме "Сотрудничество в цифровой экономике", будут 
применяться интересные форматы общения, от круглых столов высокого уровня с 
участием руководителей предприятий и министров до откровенных, открытых диалогов 
между представителями органов государственного управления и руководителями малых 
и средних предприятий и интерактивных групповых дискуссий. В ходе сессий ораторы из 
числа специалистов выступят перед влиятельной международной аудиторией, в состав 
которой войдут представители правительств, основных компаний отрасли ИКТ, 
международных организаций, быстро растущих МСП, консультационных фирм, 
академических организаций, СМИ и т. д. 

Форум откроется Саммитом лидеров, в котором примут участие руководители 
государственного и частного секторов со всего мира; они расскажут, почему совместная 
работа имеет решающее значение для роста в цифровой экономике и как ее лучше 
организовать. 

На сессиях будут рассматриваться следующие темы: 

• Новые подходы к возможности установления соединений: переосмысливая 
спутниковую отрасль: каким образом спрос на постоянно имеющуюся 
возможность установления соединений порождает инновационные варианты 
установления соединений, создает новых участников и новые рынки для 
спутниковой отрасли. 

• Соединенный автомобиль: автострада, ведущая в будущее, или шоссе в 
преисподнюю? Изучение состояния и перспектив связи между движущимися 
объектами и автоматизированного вождения с позиций бизнеса, технологии и 
регулирования. 

• Создание инновационных и открытых для всех экосистем ИКТ: изучение в ходе 
адресного диалога между хозяйствующими субъектами и органами 
государственного управления конкретных мер по содействию инновациям в МСП 
для создания рабочих мест и социально-экономического роста. 

• "Умные" подходы к "умным" устойчивым городам: экономические и политические 
проблемы, связанные с осуществлением планов создания "умных" домов, улиц, 
городов и регионов.  

• Зарабатывать на достижении ЦУР: деловой подход к устойчивому развитию: 
каким образом сектор ИКТ может разрабатывать экономически целесообразные 
бизнес-модели для ускорения достижения Целей ООН в области устойчивого 
развития (ЦУР). 

• Диалоги на уровнях B2B и B2G: изучение того, как корпорации и правительства 
могут укреплять сотрудничество с МСП для совершенствования результатов 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ускорения инноваций и 
совершенствования услуг общего пользования.  

• Внимание Таиланду: рассмотрение проблем регионального и местного значения, в 
том числе проведение специальных сессий по приоритетам Таиланда в области 
ИКТ и предпринимателям в этом секторе, на которых выступят тайские эксперты из 
этой отрасли. Эти сессии будут чрезвычайно полезны для местной и региональной 
аудиторий. 

• Общая повестка дня МСЭ: изложение мнений различных подразделений МСЭ, его 
членов и партнеров; там же будут проведены следующие мероприятия: научная 
конференция МСЭ "Калейдоскоп"; научный круглый стол Всемирного 
сотрудничества по стандартам; глобальное собрание главных директоров по 
технологиям (CTO); 7-е собрание старших сотрудников по регуляторным вопросам 
(CRO); и консультации МСЭ с Академическими организациями. 

Здесь размещена полная программа мероприятия. 

"В современной экосистеме ИКТ, характеризующейся разнообразием, сотрудничество все 
чаще является наилучшим (а зачастую и единственным) способом достижения 
компаниями и странами долгосрочного прогресса, – заявил Хоулинь Чжао, Генеральный 
секретарь МСЭ. – Органы государственного управления и компании – крупные или малые 
– могут делиться важным опытом и рассказывать друг другу об извлеченных уроках. 
В этом году Форум Всемирного мероприятия ITU Telecom обеспечивает платформу, 
необходимую для этого обмена, и дает участникам возможность увидеть положение в 
мировом масштабе и ускорить позитивные перемены". 

Наряду с Форумом на мероприятии ITU Telecom пройдет международная Выставка, где 
будут демонстрироваться цифровые решения и перспективы инвестиций, 
представленные странами, регионами, организациями и компаниями как с 
формирующихся, так и с развитых рынков. Основное внимание на ней будет уделяться 
выводу на международную арену быстро растущих МСП, в особенности с 
формирующихся рынков. Достижения в инновациях в области ИКТ, оказывающие 
социальное воздействие, будут отмечены наградами Всемирного мероприятия ITU 
Telecom, и экспоненты, делегаты, страны, организации и отдельные лица смогут 
воспользоваться разнообразными возможностями для установления контактов. 

• Подробные сведения о возможностях, предоставляемых на Всемирном 
мероприятии ITU Telecom-2016, приводятся здесь. 

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

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела МСЭ по связям со 
СМИ и общественной информации  
Тел.:   +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: sarah.parkes@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/. 
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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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