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ЧТО

Пятый Всемирный форум по политике в области электросвязи/инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ВФПЭ-13) является между-
народным мероприятием высокого уровня, на котором Государства-
Члены собираются для того, чтобы обменяться мнениями по ключевым 
вопросам политики, возникающим в результате быстрых изменений, 
происходящих в среде информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ).

Организуемый МСЭ, Форум призван содействовать обсуждениям, выра-
ботать свежие идеи и добиться консенсуса между многими заинтере-
сованными сторонами в виде «Мнений», отражающих общее видение 
того, как ориентировать текущую глобальную политику, усилия по 
регулированию, стандартизации и развитию ИКТ во всем мире.

ВФПЭ-13 предоставляет уникальную возможность присоединиться к 
высокопоставленным представителям директивных органов со всего 
мира, чтобы подробно обсудить вопросы международной государст-
венной политики, обуславливающие развитие сетей и услуг завтрашне-
го дня. 

На Форум прибудут делегаты высокого уровня из 193 Государств − Чле-
нов МСЭ и от приблизительно 700 Членов Секторов, включая членов 
сообщества интернета, представителей отрасли, гражданского общест-
ва и академических организаций. ВФПЭ-13 открыт также для предста-
вителей учреждений ООН, средств массовой информации и широкой 
общественности.

МСЭ организует также Стратегический диалог высокого уровня 13 мая 
2013 года накануне открытия ВФПЭ-13. Стратегический диалог этого 
года опирается на позитивное понимание значения широкополосной 
связи как основной платформы для прогресса.

ПОЧЕМУ

Постоянно ускоряющиеся темпы изменения технологий создают новые 
возможности, а также новые проблемы. Глобальный характер и влия-
ние «сети сетей», образующей сегодня интернет, означает тот факт, что 
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глобальный диалог сегодня важен как никогда. Созываемый по требо-
ванию Членов МСЭ, ВФПЭ-13 предоставляет возможность для такого 
диалога, чтобы выслушать точки зрения других, обсудить проблемы, 
так как вы их видите, и установить дух сотрудничества и лучшего пони-
мания.

На ВФПЭ-2013 будут рассмотрены вопросы международной государ-
ственной политики, касающиеся интернета, а всем заинтересованным 
сторонам будет предоставлена возможность изложить в ходе обсужде-
ний свою собственную концепцию, исходя из их роли и обязанностей в 
рамках экосистемы интернета.

ГДЕ, КОГДА

Пятый Всемирный форум по политике в области электросвязи/ИКТ 
будет проходить в Международном центре конференций в Женеве 
(МЦКЖ), Швейцария, в течение трех дней с 14 по 16 мая 2013 года. 

КТО

МФПЭ-13 открыт для всех Членов МСЭ. Кроме того, Генеральный се-
кретарь МСЭ пригласил тех членов Неофициальной группы экспертов 
(НГЭ), которые не являются Членами МСЭ и которые будут присутство-
вать на ВФПЭ-13, в качестве почетных гостей Генерального секретаря. 
Как и на предыдущих ВФПЭ, МСЭ постарается проявить максимальную 
гибкость и обеспечить, по возможности, самое широкое участие и при-
сутствие на ВФПЭ-13.

МСЭ является организацией, членский состав которой представлен 
многими заинтересованными сторонам и включает членов от государ-
ственных органов, частного сектора, гражданского общества и сооб-
щества научно-исследовательских и академических организаций. Мы 
активно приглашаем все организации ИКТ, занимающиеся вопросами 
электросвязи и ИКТ, в том числе НПО, связанные с технологиями, стать 
Членами МСЭ.

КАК

По требованию Членов МСЭ на Форуме этого года будут рассмотре-
ны вопросы международной государственной политики, касающиеся 
интернета. Отчет Генерального секретаря служит в качестве входного 
базового документа, чтобы стимулировать обсуждения на Форуме. 
Он включает входные документы и вклады специалистов от всех заин-
тересованных групп и разработан в рамках открытого и всеобъемлю-
щего подготовительного процесса (который включает три собрания 
НГЭ, созванные в Женеве в 2012 и 2013 годах, и более 70 письменных 
вкладов). Все документы, относящиеся к ВФПЭ, имеются в открытом 
доступе.
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Принять участие в работе НГЭ могли все заинтересованные стороны, 
независимо от того, принадлежат они к организациям, являющимся 
Членами МСЭ, или нет. Около 150 экспертов от всех заинтересованных 
групп были членами НГЭ. 

Проект шести Мнений на основе совместного консенсуса разработан 
группой экспертов:

1. Обеспечение благоприятной среды для более активного 
роста и развития широкополосных соединений 

2. Стимулирование создания пунктов обмена трафиком 
интернета (IXP), как долгосрочное решение, способствующее 
расширению возможности установления соединений

3. Поддержка создания потенциала для развертывания IPv6 

4. В поддержку принятия IPv6 и перехода от IPv4

5. Поддержка процессов с участием многих заинтересованных 
сторон в управлении использованием интернета

6. О поддержке активизации процесса расширения 
сотрудничества

ВФПЭ-13 обсудит эти Мнения и, по возможности, сведет их к утвер-
жденным, не имеющим обязательной силы Мнениям, которые будут 
направлять текущие усилия в области формирования политики, разра-
ботки технических стандартов и развития в МСЭ и на более широком 
международном уровне. 
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Настоящий документ служит памятной запиской для ВФПЭ-13, предназначенной для 
оказания СМИ помощи при подготовке ими своих репортажей. Его не следует считать 
официальным документом этой конференции. За дополнительной информацией 
просьба обращаться по адресу: pressinfo@itu.int.
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