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Пресс-релиз 

Форум ВВУИО 2012 года начинает 10-летний анализ для оценки 
целей, установленных на Всемирной встрече на высшем уровне  

по вопросам информационного общества ООН 

Женева, 14 мая 2012 года — Заинтересованные стороны – представители органов 
власти, гражданского общества и частного сектора встречаются на этой неделе в 
Женеве, чтобы договориться относительно эффективного и целенаправленного процесса 
(ВВУИО+10) оценки прогресса в достижении целей, намеченных в 2005 году в Тунисе на 
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества ООН 
(ВВУИО), и выработать общее видение новых действий на период после 2015 года. 

Мероприятие Форума ВВУИО 2012 года (14–18 мая), организуемое совместно МСЭ, 
ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН, является крупнейшей в мире ежегодной встречей 
представителей сообщества ИКТ в целях развития. Ее цель состоит в том, чтобы 
определить стратегию и тактику по оказанию помощи странам и организациям в более 
эффективном использовании потенциала информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), с тем чтобы ускорить процесс достижения Целей развития тысячелетия, сегодня, 
когда до истечения установленного для них срока остается всего лишь три года. 

Темы, стоящие на повестке дня, включают развитие сельских районов, инфраструктуру 
ИКТ, кибербезопасность, многоязычие, экологическую устойчивость, образование, 
здравоохранение и инновации. Ожидается, что в этом мероприятии, которое продлится 
целую неделю и будет включать почти 140 сессий, примут участие более 
1500 представителей из 150 стран. 

В числе ораторов высокого уровня на церемонии открытия, состоявшейся сегодня утром 
в штаб-квартире Международной организации труда, значились министры и заместители 
министров из более чем 35 стран, включая Афганистан, Албанию, Алжир, Азербайджан, 
Бельгию, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбию, Гану, Иран, Японию, Иорданию, Казахстан, 
Македонию, Мексику, Черногорию, Оман, Польшу, Катар, Саудовскую Аравию, Сербию, 
Южный Судан, Танзанию, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. 

Перед делегатами выступили также Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре; 
Генеральный секретарь ЮНКТАД Супачай Панитчпакди; Генеральный директор МБТ 
Хуан Сомавия; заместитель Директора ЮНЕСКО Янис Карклинс; Его 
Превосходительство Посол Обаид Салем Саид Аль-Зааби, Постоянный представитель 
Объединенных Арабских Эмиратов; Вице-президент корпорации Intel и Генеральный 
управляющий программы Intel "World Ahead" Джон Дэвис; а также Сирил Ричи, 
Председатель Конференции НПО, имеющих консультативный статус при ООН (CoNGO).  

В своем вступительном слове д-р Туре подтвердил, что План действий по общему 
рассмотрению выполнения решений ВВУИО (ВВУИО+10) был одобрен Координационным 
советом руководителей системы Организации Объединенных Наций, причем на МСЭ 
была возложена лидирующая руководящая роль с точки зрения ответственности за 
процесс анализа ВВУИО+10. "Это является наглядным свидетельством того, что страны 
продолжают уделять вопросам ИКТ приоритетное внимание в своих программах 
деятельности, и наша задача состоит в обеспечении того, чтобы они оставались там 
вплоть до 2015 года и в последующий период", – сказал д-р Туре. 

Во время церемонии открытия 18 заслуженным лауреатам со всего мира будут вручены 
награды за проекты, связанные с ВВУИО, в знак признания их выдающегося вклада в 
выполнение решений ВВУИО.  

После церемонии открытия состоялось заседание круглого стола на уровне министров по 
темам ВВУИО: Достижения, проблемы и деятельность в период после 2015 года, в 
котором приняли участие министры и высокопоставленные должностные лица из 
35 стран и территорий, включая Афганистан, Албанию, Алжир, Азербайджан, Бельгию, 

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
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Буркина-Фасо, Бурунди, Францию, Гамбию, Гану, Иран, Японию, Иорданию, Казахстан, 
Македонию, Мексику, Черногорию, Оман, Палестину, Польшу, Катар, Саудовскую 
Аравию, Сербию, Южный Судан, Танзанию, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и 
Замбию. 

Диалоги высокого уровня во вторник, 15 мая, и в среду, 16 мая, будут охватывать 
следующие вопросы: 

 Управление киберпространством и кибермир  

 Продвижение "зеленой программы" 

 Женщины и девушки в ИКТ 

 ИКТ для послевоенного восстановления. 

Включая завоевывающий все большую популярность выставочный компонент, Форум 
предлагает делегатам участие в самого разного рода собраниях и видах деятельности, 
включая интерактивные собрания по направлениям деятельности ВВУИО, собрания 
содействующих организаций по направлениям деятельности ВВУИО, интерактивные 
сессии, страновые и тематические семинары-практикумы и обмен знаниями. Во время 
проводимых ежедневно во второй половине дня сессий будет выпущен ряд новых 
публикаций и проведены брифинги участвующих организаций. Программа Форума 
ВВУИО 2012 года включает также проведение собрания Форума по управлению 
использованием интернета. 

Повестка дня ВВУИО выработана в результате широкого процесса открытых 
консультаций с участием всех заинтересованных сторон. Процесс этого года, 
включающий шесть этапов, привлек 150 вкладов от 50 стран.  

Неотъемлемым компонентом мероприятия является дистанционное участие. За ходом 
каждой сессии можно наблюдать дистанционно по адресу:  
http://groups.itu.int/wsis-forum2012/Information/RemoteParticipation.aspx. Прямые веб-
трансляции ключевых сессий и веб-трансляции в записи можно просмотреть по адресу: 
www.itu.int/ibs/WSIS/201205forum/. 

Программа Форума ВВУИО этого года была значительно расширена благодаря 
стратегическим партнерствам и вкладу Объединенных Арабских Эмиратов 
(правительство) и Intel Corporation (частные сектор). Весьма полезными на Форуме 
оказались также вклады партнеров, включая Бельгию-Льеж, Эфиопию, Казахстан, Оман, 
Польшу, Саудовскую Аравию, Танзанию и Зимбабве. 

Видеосюжеты, фотографии, прямые веб-трансляции и веб-трансляции в записи, а также 
записи речей представлены в Отделе новостей Форума ВВУИО 2012 года по адресу: 
www.itu.int/net/pressoffice/wsis/index.aspx или на основном веб-сайте мероприятия по 
адресу: www.wsis.org/forum. 

Следите за развитием событий на Форуме ВВУИО 2012 года в Twitter по #WSIS. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Отдел связей со СМИ 
Тел.: +41 22 730 6135; 
моб. тел.: +41 79 599 1439; 
эл. почта: pressinfo@itu.int 

Ярослав Пондер (Jaroslaw Ponder) 
Советник по вопросам стратегии и 
политики, МСЭ 
Тел.: +41 22 730 6065; 
моб. тел.: +41 79 599 1405; 
эл. почта: jaroslaw.ponder@itu.int 

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, 

http://www.itu.int/wsis/implementation/2012/forum/docs/WF12_DraftAgenda_Brochure.pdf
http://www.itu.int/wsis/implementation/2012/forum/docs/WF12_DraftAgenda_Brochure.pdf
http://groups.itu.int/wsis-forum2012/Information/RemoteParticipation.aspx
http://www.itu.int/ibs/WSIS/201205forum/
http://www.itu.int/net/pressoffice/wsis/index.aspx
http://www.wsis.org/forum
mailto:sarah.parkes@itu.int
mailto:jaroslaw.ponder@itu.int
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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 

О ВВУИО 

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО) − это процесс ООН, проходивший в два этапа и начатый в целях создания 
постоянно развивающейся платформы с участием многих заинтересованных сторон, 
направленной на пропаганду информационного общества на национальном, 
региональном и международном уровнях. Цель ВВУИО состоит в выработке общего 
видения, желания и приверженности построению информационного общества, в центре 
которого находился бы человек, общества, открытого для всех и ориентированного на 
развитие, в котором каждый сможет создавать информацию, иметь к ней доступ, 
пользоваться и обмениваться ею. Итоговое рассмотрение этого процесса состоится в 
2015 году.  

www.wsis.org 

http://www.itu.int/
http://www.wsis.org/

