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Коммюнике 

МСЭ и Таиланд заключили соглашение о проведении 
следующего мероприятия ITU Telecom  

14–17 ноября в Бангкоке 

На церемонии высокого уровня Генеральный секретарь МСЭ  
и заместитель Премьер-министра Таиланда подписали соглашение  

с принимающей страной  

Женева, 17 мая 2016 года − Сегодня на специальной церемонии подписания, 
проведенной Министерством информационно-коммуникационных технологий Таиланда 
(MICT) и Королевским правительством Таиланда, МСЭ и правительство Таиланда 
официально закрепили договоренности о проведении следующего Всемирного 
мероприятия ITU Telecom в ноябре этого года в Бангкоке.  

Всемирное мероприятие ITU Telecom является одним из ключевых глобальных 
мероприятий в области ИКТ, имеющих мировой масштаб, которое предназначено для 
корпораций, правительств и малых и средних предприятий (МСП). В этом году 
мероприятие будет посвящено наиболее эффективным путям развития цифровой 
экосистемы и важной роли, которую могут играть в этом процессе МСП. Эта тема 
отражает обязательство правительства Таиланда уделять первоочередное внимание 
повышению конкурентоспособности местных МСП как одному из ключевых механизмов 
стимулирования роста национальной отрасли ИКТ. 

Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао выразил удовлетворение в связи с тем, что 
МСЭ вновь предстоит сотрудничать с правительством Таиланда в целях организации 
этого мероприятия. Он высоко оценил твердую убежденность этой страны в том, что ИКТ 
являются фактором развития, о чем свидетельствует проведение Всемирного 
мероприятия ITU Telecom в Бангкоке уже в третий раз за последние годы. 

"Подписание данного соглашения закрепляет положительный опыт весьма успешного 
совместного проведения мероприятий. МСЭ надеется на тесное сотрудничество с 
Королевским правительством Таиланда при разработке и реализации всех элементов 
мероприятия этого года, в том числе содержательном наполнении дискуссий Форума и 
экспозиции выставки, – сказал г-н Чжао. – Я уверен, что в этом году мероприятие 
предоставит существенную возможность сделать шаг к достижению целей создания 
"цифрового Таиланда" в интересах правительства и народа Таиланда, а также всего 
региона Юго-Восточной Азии". 

Выступая в связи с подписанием соглашения и целями правительства по созданию 
"цифрового Таиланда", заместитель Премьер-министра Праджин Джантонг сказал: "Это 
новое соглашение с принимающей страной подкрепляет глубокую приверженность 
Таиланда и МСЭ тесному сотрудничеству при создании глобальной платформы, 
ускоряющей внедрение инноваций в ИКТ в интересах социально-экономического 
развития. Происходящее при этом укрепление цифрового предпринимательства 
позволило за короткий срок добиться результатов в сфере развития. Успешные 
цифровые преобразования, осуществляемые во многих странах, привели к 
формулированию правительством моей страны цели создания "цифрового Таиланда". 

Министр информационно-коммуникационных технологий Таиланда Уттама Саванаяна 
отметил, что Всемирное мероприятие ITU Telecom-2016 обеспечивает "для директивных 
и регуляторных органов, лидеров отрасли, инвесторов, предпринимателей и новаторов 
уникальную возможность собраться и продемонстрировать инновационные решения, 
обменяться знаниями и наладить конструктивные партнерские отношения". 

Тарес Пуншри, Председатель Национальной комиссии по радиовещанию и электросвязи 
Таиланда (NBTC), заявил, что для NBTC большая честь стать одним из организаторов 
Всемирного мероприятия ITU Telecom-2016. Он также выразил уверенность, что "все 
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граждане Таиланда получат выгоду от ценных знаний и технических "ноу-хау" в области 
новейших технологий, электросвязи и инновационных решений, представляемых 
ведущими национальными и международными организациями, а также отраслевыми 
предприятиями".  

Более подробные сведения о многих возможностях, открывающихся на Всемирном 
мероприятии ITU Telecom-2016. 

Дополнительную информацию можно получить обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
МСЭ 
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 в мире данные 
по странам, касающиеся доступа к ИКТ: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/. 

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 более 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 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int
file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
http://telecomworld.itu.int/
http://telecomworld.itu.int/
mailto:sarah.parkes@itu.int
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ru.xml

