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Пресс-релиз 

Концептуальный доклад  
на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013  

посвящен теме "Интернет для всех" 

Главный исполнительный директор Telenor Group выступит  
с основной речью, посвященной цифровому будущему для всех, 

ведущим будет Джон Дефтериос, Си-Эн-Эн 

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

Бангкок, 12 ноября 2013 года – Йон Фредрик Баксаас, президент и главный 
исполнительный директор Telenor Group, выступит с концептуальным докладом на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013, которое является ведущей платформой 
для налаживания связей и обсуждений. Это мероприятие будет проходить в Бангкоке, 
Таиланд, 19–22 ноября текущего года. Ведущим в ходе этой основной речи будет Джон 
Дефтериос – редактор Си-Эн-Эн по развивающимся рынкам и журналист, 
занимающийся вопросами глобальных обменов.  

Telenor Group – это международный оператор мобильной связи, который является 
одним из десяти крупнейших операторов мобильной связи в мире и одним из ведущих 
участников этого рынка в Азии. В настоящее время он готовится к проведению 
операций в Мьянме. Г-н Баксаас поделится своими взглядами на то, как операторы 
могут оптимальным образом соединить большинство людей с помощью мобильного 
интернета, а также тем, какие возможности такое масштабное установление мобильных 
соединений предоставит для этого быстро развивающегося региона.  

"Возможность установления мобильных соединений – это вовсе не предмет роскоши 
для элиты; она необходима каждому и способствует появлению новых возможностей и 
росту, – сказал г-н Баксаас. – Страны с формирующейся рыночной экономикой могут 
использовать возможность установления соединений, для того чтобы, перескочив 
этапы развития, попасть в открытое для всех цифровое будущее".  

Концептуальный доклад состоится в среду, 20 ноября, в 18 час. 00. мин по местному 
времени (11:00 UTC) в залах Jupiter Центра выставок и конференций ИМПАКТ в 
Бангкоке, Таиланд, и будет вестись прямая веб-трансляция.  

"Я очень рад тому, что лидеры отрасли, такие как Йон Фредрик Баксаас, президент и 
главный исполнительный директор Telenor, разделяют с МСЭ приверженность идее 
соединить мир, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. – Охват 
цифровыми технологиями в стремительно преобразующемся секторе ИКТ актуален 
более чем когда бы то ни было, и взгляды Telenor, как одного из ведущих региональных 
участников рынка в Азии и одного из крупнейших международных операторов 
мобильной связи, представляют особый интерес. С нетерпением ожидаю участия в 
этой сессии, вести которую будет Джон Дефтериос из Си-Эн-Эн".  

Более подробная информация о деятельности Telenor, направленной на то, чтобы 
донести интернет до всех, представлена по адресу: www.telenor.com/media/in-
focus/internet-for-all/. 

Следите за Всемирным мероприятием ITU Telecom-2013 по Facebook по адресу: 
www.itu.int/facebook и по #ITUWORLD. 
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Информация 
для СМИ: 

Аккредитация представителей СМИ на Всемирное мероприятие ITU Telecom-

2013, которое состоится 19–22 ноября, будет осуществляться одновременно 

с аккредитацией на Встречу на высшем уровне "Соединим Азиатско-
Тихоокеанский регион", которая состоится 18 ноября. Аккредитация является 
обязательной. Аккредитация представителей СМИ при ООН действительна. 
Информация об аккредитации и соответствующих процедурах приводится по 
адресу: www.itu.int/en/Pages/media-accreditation.aspx. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: http://world2013.itu.int/ 
или 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 
Моб. тел. в Бангкоке: +668 2956 9025 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

По вопросам аккредитации для СМИ: 

Сорайя Абино Кинтана 
(Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта: pressreg@itu.int 
Тел.: +668 2957 0259 

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 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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