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Пресс-релиз 

Форум ВВУИО 2011 года объединяет правительства и широкую 
общественность для придания новой энергии повестке дня в 

области развития  

Женева, 16 мая 2011 года — На этой неделе мировые лидеры собираются в Женеве для 

разработки стратегий более эффективного использования мощи и степени охвата 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях ускорения прогресса в 
достижении Целей развития тысячелетия в таких важнейших областях, как 
здравоохранение и образование. 

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 

(1620 мая), организованная совместно МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН, является 
крупнейшим в мире ежегодным собранием международного сообщества по вопросу "ИКТ 
в целях развития", в том числе представителей системы ООН, правительств, 
гражданского сообщества и отрасли ИКТ. 

В числе приглашенных выступающих на церемонии открытия, которая состоялась 
сегодня утром, – министры и заместители министров из 17 стран, включая Афганистан, 
Азербайджан, Бангладеш, Бурунди, Сальвадор, Финляндию, Гамбию, Гану, Индию, 
Мексику, Черногорию, Оман, Филиппины, Польшу, Российскую Федерацию, Сербию и 
Объединенные Арабские Эмираты.  

Перед делегатами также выступили Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре; 
Генеральный секретарь ЮНКТАД Супачай Панитчпакди; Генеральный директор МОТ 
Хуан Сомавия; заместитель Директора ЮНЕСКО Янис Карклинс; Генеральный директор 
Регуляторного органа электросвязи Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед Нассер 
Аль-Ганим; Вице-президент корпорации Intel и Генеральный управляющий программы 
Intel "World Ahead" Джон Дэвис; а также Сирил Ричи – Председатель Конференции 
неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при ООН (CoNGO). 

В форуме ВВУИО нынешнего года также примут участие более 70 членов парламентов и 
многие другие высокопоставленные государственные лица. На этом мероприятии, 
которое будет продолжаться в течение недели, ожидается более 1000 представителей из 
140 различных стран.  

В своем вступительном слове д-р Туре подчеркнул важность широкополосной связи для 
национального экономического и социального развития. "Считаю, что все мы прекрасно 
знаем о том, как мало времени нам осталось до 2015 года – предельного срока 
достижения целей ВВУИО и Целей развития тысячелетия. Мы достигли почти 
исключительного прогресса в сфере возможностей установления соединений, создании 
благоприятной среды и кибербезопасности. Следующим важным шагом должно быть 
повторение "мобильного чуда" для развертывания широкополосного интернета", – сказал 
он. 

Форум также явился местом проведения первого собрания Группы ООН по 
информационному обществу, посвященного процессу открытых консультаций по общему 
обзору выполнения решений ВВУИО. Заинтересованные стороны совместно проведут 
"мозговой штурм" по плану действий в отношении процесса рассмотрения (ВВУИО+10), 
который состоится через 10 лет после завершения Встречи на высшем уровне, как это 
рекомендуется в Тунисской программе.  

В дополнение к рассмотрению прогресса в достижении целей ВВУИО, установленных на 
2015 год, Форум ВВУИО этого года также будет благоприятствовать интерактивным 
обсуждениям и обмену информацией по широкому кругу ключевых тем, таких как 
развитие в сельских районах, многоязычие, экологическая устойчивость, образование, 
медико-санитарное обслуживание и инновации.  
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За церемонией открытия последовала сессия на высоком уровне "Работая сообща для 
достижения целей 2015 года". В течение недели состоятся диалоги на высоком уровне 
по следующим вопросам:  

 Право на связь  

 Инновации для охвата цифровыми технологиями 

 ИКТ для содействия развитию наименее развитых стран  

 Укрепление доверия и безопасности в киберпространстве. 

Наряду с выставочным компонентом, Форум предлагает участникам принять участие в 
разнообразных собраниях и видах деятельности, включая интерактивные собрания 
содействующих организаций по направлениям деятельности ВВУИО, интерактивные 
сессии, страновые и тематические семинары-практикумы и обмен знаниями. Ежедневно 
сессии, проводимые во второй половине дня, будут характеризоваться выпуском ряда 
новых публикаций и проведением брифингов с участвующими организациями. Программа 
Форума включает также проведение Парламентского форума и собраний Форума по 
управлению использованием интернета.  

Повестка дня ВВУИО является результатом всестороннего процесса открытых 
консультаций, в котором участвовали все заинтересованные стороны. Процесс этого 
года, охватывающий три этапа, привлек 150 вкладов от 50 стран.  

Дистанционное участие является неотъемлемым компонентом Форума ВВУИО 2011 года. 
Каждую сессию можно увидеть дистанционно по адресу: 
http://groups.itu.int/Default.aspx?tabid=1415.  

Программа Форума ВВУИО этого года была значительно усовершенствована благодаря 
стратегическим партнерствам и вкладу Объединенных Арабских Эмиратов. Весьма 
полезными для Форума также были вклады Омана для серии семинаров-практикумов, а 
также обеспеченный Мексикой устный перевод для испанского языка.  

Видео-сюжеты, фотографии, прямые интернет-трансляции и интернет-трансляции в 
записи, а также записи речей представлены в Отделе новостей мероприятия по адресу: 
http://groups.itu.int/wsis-forum2011/Home.aspx.  

Дополнительную информацию можно получить, или связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes), руководитель Отдела связей со СМИ и общественной 
информации; эл. почта: sarah.parkes@itu.int; тел.: +41 22 730 6135,  
моб. тел.: +41 79 599 1439. 

Ярослав К. Пондер (Jaroslaw K. Ponder), Советник по вопросам стратегии и политики,  
эл. почта: Jaroslaw.ponder@itu.int; тел.: +41 22 730 6065. 
 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 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. 
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О ВВУИО 

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО) − это уникальная встреча на высшем уровне Организации Объединенных Наций 
(ООН), которая проходила в два этапа и начало которой было положено в целях создания 
развивающейся платформы с участием многих заинтересованных сторон, направленной 
на решение вопросов, встающих в связи с информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ), с помощью структурно оформленного всестороннего подхода на 
национальном, региональном и международном уровнях. Цель ВВУИО состоит в 
достижении общего видения, желания и обязательства по построению информационного 
общества, в центре которого находится человек, которое открыто для всех и 
ориентировано на развитие, в котором каждый человек может создавать информацию, 
иметь к ней доступ, пользоваться и обмениваться ею.  


