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Пресс-релиз 

На Форуме Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013 
стартовали дебаты между правительствами, учреждениями 

ООН и отраслевыми организациями  

Влиятельные участники обсудят преобразование сектора, революцию в 
области широкополосной связи и обеспечение стимулов для 

установления соединений во всем мире 

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ СМИ 

Бангкок, 20 ноября 2013 года – На состоявшихся сегодня дебатах при открытии 
Форума на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 главным тезисом стала 
неотложная необходимость в обеспечении взаимопонимания и сотрудничества между 
правительствами и организациями отрасли ИКТ в форме партнерств государственного 
и частного секторов, новых подходов к регулированию и новой инвестиционной 
политики. 

В ходе дебатов, которые подготовили почву для дискуссии, семинаров-практикумов, 
деятельности на выставочной площадке и установления контактов в течение 
предстоящих четырех дней в Бангкоке, были затронуты многие важнейшие темы этого 
мероприятия: темпы и сложность изменений, происходящих в отрасли ИКТ и в мире, в 
том числе изменений в области мобильных и социальных технологий, потребностей и 
требований конечных пользователей и операционных процессов; конвергенция 
различных вертикальных секторов и центральное место конечного пользователя в 
цифровой революции. В основе всего этого лежит важность стимулирования 
развертывания широкополосной связи – движущей силы преобразований в отрасли и в 
жизни людей всего мира. 

"Мы не можем ограничиться изменениями в отрасли – нам необходим более широкий 
подход с учетом всей экосистемы, других поставщиков услуг, поставщиков контента, 
организаций вертикальных отраслей, директивных и регуляторных органов, торговых 
организаций, поставщиков, разработчиков приложений, НПО и даже наших 
конкурентов", – сказал Реза Джафари. Он напомнил аудитории, что "ИКТ присутствуют 
во всем, что каждую минуту и каждую секунду оказывает влияние на нашу 
повседневную жизнь". Он настоятельно призвал основные заинтересованные стороны 
отрасли принять активное участие в преобразовании не только сектора ИКТ, но и 
других отраслей, а также в "реализации совместных инноваций". 

"Революция в областях широкополосной связи, подвижной связи и подвижной 
широкополосной связи – это основа нашего общества, основа каждого аспекта 
социально-экономического развития всех стран, благодаря которой происходит 
соединение не имеющих соединения и расширение прав и возможностей тех, кто их 
лишен", - напомнил аудитории, представленной делегатами высокого уровня из всех 
организаций отрасли и всех районов мира, Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. 
Туре. 

Был намечен ряд важнейших шагов по обеспечению того, чтобы миллиарды не 
имеющих соединения людей могли воспользоваться преимуществами цифрового мира. 
Важнейшее значение имеет приемлемость в цифровом отношении, контент, 
инвестиции в инфраструктуру и сбалансированное регулирование. Главный 
исполнительный директор ведущего оператора подвижной связи Telenor Йон Фредерик 
Баксос сказал: "Для появления возможности установления соединений необходимо 
участие всех заинтересованных сторон. Регуляторные органы и правительства должны 
распределять спектр справедливым образом, чтобы поставщики услуг могли 
инвестировать в инфраструктуру; телефонные трубки должны быть приемлемыми в 
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ценовом отношении, чтобы обеспечить сетевой эффект; и тогда местный контент будет 
играть все более важную роль стимула для использования пропускной способности". 

Джон Дэвис, Исполнительный вице-президент программы Intel World Ahead, подчеркнул 
значение перехода к предоставлению предоплаченных услуг для клиентов с низким 
уровнем дохода в обеспечении роста подключений в развивающихся странах: "Бизнес-
модели, которые работали для сотовых телефонов в голосовой связи будут работать 
для сетей, стимулируя создание вертикальными секторами контента в таких областях, 
как образование и здравоохранение, что облегчит начало предприятиями своей 
деятельности и позволит людям пользоваться государственными услугами". 

Главный исполнительный директор компании Ooredoo Нассер Марафих рассказал о 
том, как его взаимоотношения с компанией Telenor в качестве лицензиата-партнера в 
области 3G на новом рынке Мьянмы могут стать примером обеспечения стимулов для 
установления соединений  в будущем: две компании будут сотрудничать в области 
инвестирования в инфраструктуру и конкурировать в области предоставления услуг на 
рынке. 

"Благодаря совместным действиям по максимально возможному совместному 
использованию инфраструктуры будут уменьшены затраты, что позволит нам 
развивать как новые, так и существующие рынки, – сказал он. – Но с учетом того, что 
широкополосная связь является движущей силой для всех остальных секторов, в 
долгосрочной перспективе важную роль играют правительства, в том что касается 
распределения спектра, лицензионных сборов и возобновления лицензий". 

Подчеркивая роль партнерств государственного и частного секторов в реализации 
развертывания цифровых технологий, полковник авиации Анудит Накорнтап, Министр 
ИКТ Таиланда, являющегося принимающей страной Всемирного мероприятия ITU 
Telecom-2013, заявил, что "ситуация является взаимовыгодной: государственные 
учреждения выполняют свои политические задачи, частные компании получают 
прибыль, а больше всего в выигрыше оказываются те, кто пользуются 
широкополосными соединениями, то есть люди". 

Участники дискуссии пришли к выводу, что в эпоху расширяющейся конвергенции услуг 
важнейшими шагами является принятие централизованного подхода всеми 
различными правительственными учреждениями и в рамках каждого из них, 
обеспечение справедливого баланса при распределении спектра и вложение 
полученных от лицензий средств в проекты, стимулирующие развитие сектора ИКТ.  

Данная дискуссия стала первой более чем из сорока групповых обсуждений, дискуссий, 
круглых столов и семинаров-практикумов, проводимых на протяжении Всемирного 
мероприятия ITU Telecom-2013 с 19 по 22 ноября в рамках общей темы  "Идянавстречу
изменениямвцифровоммире". 

• Ключевые аспекты данной сессии представлены по адресу: http://youtu.be/eqvn-
orNEuI. 

• Прямая веб-трансляция данной сессии и других мероприятий и более подробная 
информация о программе Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013 размещена 
по адресу: http://world2013.itu.int/.  

• Следите за этим мероприятием непосредственно через twitter с использованием 
хэштега #ITUWORLD. Направляйте ваши вопросы напрямую через twitter, 
поскольку обсуждения будут проходить с использованием #ITUWORLDLIVE. 

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

Видео: www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PpyXYDRaWq57UMZ0MnIpX_. 
www.youtube.com/watch?v=lQYHrk7oURo. 

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