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Информационный бюллетень 

Начинается обратный отсчет времени до начала  
Всемирного мероприятия ITU Telecom-2016 

Менее трех месяцев остается до открытия в Бангкоке ведущего 
международного мероприятия ООН в области технологий  

НАЧАЛО АККРЕДИТАЦИИ 

Женева, 17 августа 2016 года – Сегодня в преддверии Всемирного мероприятия ITU 
Telecom-2016 началась процедура аккредитации представителей СМИ, желающих принять 
участие в этом ведущем международном мероприятии в области инноваций в ИКТ. Оно 
проводится 14–17 ноября в Бангкоке, Таиланд, и будет посвящено вопросам сотрудничества 
в цифровой экономике, а также ключевой роли малых и средних предприятий (МСП) в нашей 
цифровой экосистеме. 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2016 сочетает в себе всемирную выставку технологий, 
форум для обмена знаниями, центр установления контактов для корпораций, 
государственных органов и МСП, а также программу вручения престижных наград. Это 
мероприятие обеспечивает уникальную международную платформу, на которой собираются 
вместе выразители интересов развитых и формирующихся рынков, руководители 
государственного и частного секторов, а также представители отраслевых организаций из 
всей экосистемы ИКТ. Ниже представлены основные сведения о мероприятии:  

Саммит лидеров и Форум. Начало дискуссиям будет положено на саммите лидеров 
высокого уровня, на котором высокопоставленные ораторы из государственного и частного 
секторов рассмотрят аргументы, обосновывающие решающее значение сотрудничества для 
роста цифровой экономики. На последующих сессиях Форума будут рассматриваться 
важные для отрасли темы, в том числе 5G, совместное регулирование, соединенный 
автомобиль, "умные" устойчивые города, содействие инновациям в МСП, а также 
цифровые финансовые услуги и многие другие темы.  

Международная выставка. Страны и компании, представляющие формирующиеся и 
развитые рынки, в том числе МСП, продемонстрируют цифровые решения и возможности 
для инвестиций. В число ведущих компаний и компаний-спонсоров входят ATDI, Huawei, 
Intel, KT, LS telcom, Rohde & Schwarz, Mastercard. Также участниками выставки являются 
страны и МСП со всего мира. 

Награды Всемирного мероприятия ITU Telecom. Следите за наградами Всемирного 
мероприятия ITU Telecom, которыми отмечаются выдающиеся достижения и инновации в 
решениях ИКТ, разработанные как МСП, так и корпорациями и оказывающие воздействие на 
общество. В ходе мероприятия будут объявлены лауреаты этих престижных наград, которые 
Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао вручит на церемонии высокого уровня.  

Обширная программа, охватывающая весь МСЭ. На этом мероприятии будет дано 
представление о деятельности всего МСЭ, а также его членов и партнеров. Для этого 
параллельно организуются следующие мероприятия: научная конференция МСЭ 
"Калейдоскоп-2016"; научный круглый стол Всемирного сотрудничества по стандартам; 
проводимые Генеральным секретарем консультации с академическими организациями; 
мероприятие по проверке на соответствие и функциональную совместимость, а также 
тестированию мобильных телефонов; 8-е собрание главных директоров по технологиям 
(CTO); 7-е собрание старших сотрудников по регулированию из частного сектора (CRO), 
собрания консультативных комитетов инициативы "Модель "умного" устойчивого развития" 
(SSDM) и инициативы "Обеспечение развития с помощью мобильных средств". Кроме того, 
на престижной церемонии, которая состоится в рамках Всемирного мероприятия ITU 
Telecom-2016, будут вручены награды за научно-технические достижения в области 
гендерного равенства и учета гендерных аспектов (GEM-TECH), присуждаемые совместно 
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МСЭ и Структурой ООН-Женщины в знак признания выдающихся достижений в 
использовании потенциала информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 
расширения прав и возможностей женщин и девушек. 

Примечание. − Аккредитация представителей СМИ на Всемирное мероприятие ITU 
Telecom-2016, которое состоится 14−17 ноября 2016 года, обеспечивающая бесплатный 
доступ на мероприятие для зарегистрированных СМИ и специалистов, открыта. 
Аккредитация является обязательной. Аккредитация представителей СМИ при ООН 
действительна, однако для получения электронного пропуска на мероприятие необходима 
регистрация. Журналистам и специалистам, которые уже прошли официальную 
аккредитацию на мероприятиях МСЭ 2016 года и чьи данные за этот период не изменились, 
повторного прохождения аккредитации не требуется, однако им необходимо 
зарегистрироваться, чтобы получить электронный пропуск на мероприятие. 

Настоятельно рекомендуем заблаговременно пройти аккредитацию и регистрацию на 
Всемирное мероприятие ITU Telecom-2016, чтобы избежать очередей и задержек на месте.  

Информация об аккредитации и процедурах представлена по адресу: 
http://telecomworld.itu.int/take-part/media-accreditation/. 

Полная информация о Всемирном мероприятии ITU Telecom-2016 размещена здесь. 

Полная информация о программе Форума размещена здесь. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись к: 

Димитри Леже (Dimitry Léger) 
Сотрудник по связи со СМИ и общественной 
информации  
Teл.: +41 22 730 5091 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: dimitry.leger@itu.int 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino 
Quintana) 
Вопросы аккредитации представителей 
СМИ 
Teл.:  +41 22 730 5424 
Эл. почта:  pressreg@itu.int 

Следите за нами                 

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 

Что: Всемирное мероприятие ITU Telecom-2016, глобальное мероприятие для 
МСП, корпораций и правительств 

Когда: 14–17 ноября 2016 года 

Где: Центр выставок и конференций ИМПАКТ, Бангкок, Таиланд 

Зачем: На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2016 соберется исключительно 
авторитетная аудитория, представляющая государственный и частный 
секторы. Именно здесь влиятельные представители директивных и 
регуляторных органов встречаются с МСП и цифровыми 
предпринимателями отрасли ИКТ для того, чтобы продемонстрировать и 
рассмотреть решения на основе партнерских отношений, возможности 
для инвестиций, совместные идеи и передовой опыт.  

Кто: В число участников войдут главы государств и министры, представители 
регуляторных органов, главные исполнительные директора из отрасли, а 
также эксперты, инвесторы, малые и средние предприятия (МСП), 
предприниматели, мыслители цифрового мира и консультанты. 
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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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