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Пресс-релиз 

Представление программы Всемирного мероприятия ITU 
Telecom-2013 на пресс-конференции, посвященной его 

открытию 

Лидеры отрасли обсудят тему "Идя навстречу изменениям в цифровом 
мире" 

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ СМИ 

Бангкок, 18 ноября 2013 года – Сегодня в Бангкоке, Таиланд, проводится пресс-
конференция, посвященная открытию Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013 – 
ведущей площадки для проведения дискуссий, налаживания контактов и обмена 
знаниями в глобальном сообществе информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

Информация об этом мероприятии будет представлена д-ром Хамадуном И. Туре, 
Генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ), являющегося 
его организатором; полковником авиации Анудитом Накорнтапом, Министром 
информационно-коммуникационных технологий Таиланда, представляющим 
принимающую страну; и г-ном Валидом Аль-Саедом, Главным операционным 
директором компании Ooredoo, представляющей отрасль ИКТ и Катар в качестве 
страны, принимающей Всемирное мероприятие ITU Telecom в декабре следующего 
года. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 можно посетить с 19 по 22 ноября 2013 года. 
К участию в нем приглашены основные заинтересованные стороны из государственного 
и частного секторов, в том числе министры, представители регуляторных органов, 
главные исполнительные директора отраслевых компаний всей экосистемы ИКТ, 
идейные лидеры, консультанты, представители академических организаций и 
цифровые новаторы.  

Бангкок, являющийся центром коммерческой деятельности в развивающемся регионе 
Юго-Восточной Азии и воротами в стремительно растущий регион АСЕАН, 
представляет собой идеальное место для изучения взрывных изменений, 
происходящих в отрасли ИКТ и в нашем образе жизни.  

В рамках главной темы  "Идя навстречу изменениям в цифровом мире" Всемирное 
мероприятие ITU Telecom-2013 будет посвящено пяти основным направлениям: 
изменение способов взаимного общения людей, необходимость в новых бизнес-
моделях в эпоху обработки данных, изменение вектора динамики отрасли, изменения в 
технологиях и необходимость в новых методах регулирования и стандартизации. 

Это мероприятие включает форум мирового уровня для проведения интерактивной 
дискуссии, оживленную выставочную площадку, на которой демонстрируются продукты, 
технологии и инвестиционные возможности со всего мира, а также многочисленные 
мероприятия и возможности по налаживанию контактов. На выставочной площадке 
будут также размещены стенд InnovationSpace, на котором финалисты проводимого 
МСЭ конкурса молодых новаторов продемонстрируют свои получившие призы 
технологические решения задач развития, и стенд The Lab, демонстрирующий будущее 
в действии, начиная от роботов до носимых технических устройств и трехмерной 
печати. 

"Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 – это обсуждение, несущее перемены, – 
сказал д-р Туре. – Оно несет перемены, потому что для участия в нем собираются 
нужные люди из отрасли и правительств и обсуждают темы, определяющие будущее 
отрасли ИКТ, и безусловно мира – установление соединений, которые могут позволить 
нам использовать потенциал новых технологий на благо всех жителей нашей планеты, 
где бы они не находились". 
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Полная программа Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013 размещена по адресу: 
http://world2013.itu.int/event/programme/. 

Веб-трансляция: http://world2013.itu.int/event/webcast/.  

Видео: www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PpyXYDRaWq57UMZ0MnIpX_. 

Фото: www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157630527796340/. 

Информация 
для СМИ: 

Открыта аккредитация представителей СМИ на Всемирное 
мероприятие ITU Telecom-2013, 19−22 ноября 2013 года, 
обеспечивающая бесплатный доступ на мероприятие для 
зарегистрированных СМИ и специалистов отрасли. Аккредитация 
является обязательной. Аккредитация представителей СМИ при ООН 
действительна. Информация о процедурах аккредитации приведена по 
адресу: www.itu.int/en/Pages/media-accreditation.aspx. 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.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 СМИ:  

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта:  pressreg@itu.int 

Следитезанами                 

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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