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Пресс-релиз 

В Отчете об анализе выполнения решений ВВУИО  
выявляются инновации и стремление к глобальному 

обязательству соединить мир  

Женева, 15 мая 2012 года — Сегодня на Форуме ВВУИО 2012 года, который проводится 
на этой неделе (14-18 мая) в Женеве, был выпущен Отчет об анализе выполнения 
решений ВВУИО 2012 года издания.  

Этот отчет представляет собой краткое изложение процесса анализа выполнения 
решений ВВУИО за два года и послужит основной отправной точкой для оценки и 
анализа в Общем рассмотрении выполнения решений ВВУИО (ВВУИО+10). Подготовка к 
такому рассмотрению, которая будет возглавляться МСЭ, начинается на этой неделе в 
рамках Форума ВВУИО нынешнего года.  

Различные виды деятельности, которые отражены в этом четвертом издании отчета, 
показывают решимость и всесторонние усилия заинтересованных сторон из 
правительств, учреждений ООН, гражданского общества и частного сектора, 
направленные на построение открытого для всех информационного общества и на 
достижение задач ВВУИО в области возможности установления соединений и Целей 
развития тысячелетия (ЦРТ) к 2015 году.  

В новом издании показаны более тысячи инновационных проектов в области ИКТ за 
период 2010–2012 годов. Во многих странах правительства приняли подход к разработке 
национальных стратегий в области ИКТ, который предусматривает участие многих 
заинтересованных сторон, активно привлекают и используют таланты, опыт, силы и 
средства гражданского общества и частного сектора.  

Цель и сфера охвата проектов, описываемых в этом отчете, весьма различны – 
некоторые из них направлены на то, чтобы обеспечить возможность установления 
соединений для миллионов людей, например Транс-Евразийская информационная 
супермагистраль (TASIM), цель которой состоит в обеспечении приемлемой в ценовом 
отношении возможности установления соединений для стран Евразии, не имеющих 
выхода к морю, и, в частности, Центральной Азии; другие проекты предназначены для 
того, чтобы направлять региональные инвестиции на совершенствование доступа к ИКТ, 
приложений и услуг ИКТ; а некоторые проекты имеют целью повышение уровня 
информированности о конкретных темах с помощью конференций и семинаров-
практикумов.  

"Огромный диапазон деятельности, отраженной в этой впечатляющей публикации, 
служит свидетельством упорной работы многих различных заинтересованных сторон со 
всего мира, направленной на достижение задач в области возможности установления 
соединений, которые были поставлены международным сообществом в 2005 году", – 
сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре.  

Основное внимание в этом отчете уделяется обмену инновационными идеями по 
содействию использованию ИКТ в социально-экономическом развитии и по определению 
передового опыта в области ИКТ в различных странах.  

Широкополосная связь все в большей мере становится неотъемлемым компонентом 
национальных стратегий, и одним из важных приоритетов остаются вопросы доступности, 
направленные на содействие тому, чтобы донести потенциал ИКТ до более миллиарда 
людей с ограниченными в той или иной форме возможностями. К числу других областей 
деятельности относятся обучение цифровой грамотности в сообществах, которые 
обсуживаются в недостаточной степени, кибербезопасность, электронные услуги и 
электронные приложения, а также расширение прав и возможностей граждан.  
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Кроме того, в отчете представлен подробный обзор роли ИКТ в переходе к "зеленой" 
экономике, а также дана важная информация по устойчивому развитию, изменению 
климата и задачам по охране окружающей среды в будущем.  

Содержание этой публикации полностью основано на вкладах заинтересованных сторон.  

Видеосюжеты, фотографии, веб-трансляции в реальном времени и архивированные веб-
трансляции, копии новых отчетов и записи речей приводятся в Отделе новостей Форума 
ВВУИО 2012 года по адресу: www.itu.int/net/pressoffice/wsis/index.aspx или на основном 
веб-сайте этого мероприятия по адресу: www.wsis.org/forum. 

Следите за работой Форума ВВУИО этого года по Twitter на #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: sarah.parkes@itu.int  

Ярослав Пондер (Jaroslaw Ponder) 
Советник по вопросам стратегии  
и политики, МСЭ  
Тел.: +41 22 730 6065 
Моб. тел.: +41 79 5991405 
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, 
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, который был начат в два уникальных этапа в целях 
создания развивающейся платформы с участием многих заинтересованных сторон, 
направленной на пропаганду информационного общества 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. Итоговое рассмотрение этого процесса состоится в 
2015 году. www.wsis.org 
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