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Пресс-релиз 

Начинается процесс открытых консультаций в связи  
с Форумом ВВУИО 2013 года 

МСЭ отстаивает демократический подход с привлечением множества 
заинтересованных сторон в целях создания открытого для всех 

инновационного информационного общества 

Женева, 8 октября 2012 года − Заинтересованным сторонам − представителям органов 
власти, гражданского общества и частного сектора − предлагается принять участие 
в процессе открытых консультаций в связи с Форумом Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) 2013 года, чтобы выработать 
общее видение приоритетов и видов деятельности, необходимых для достижения целей, 
намеченных в 2005 году в Тунисе на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества ООН. 

Процесс открытых консультаций для 2013 года, который начинается сегодня, поделен на 
пять этапов, включающих как онлайновые вклады, так и два очных собрания: 

Этап I − 8 октября 2012 года 

• Интерактивные диалоги о сообществах ВВУИО, основанных на знаниях  

• Официальные вклады могут быть представлены по адресу: www.wsis.org/forum 
до 23 января 2013 года 

Этап II − 16 ноября 2012 года 

Первое очное собрание  

Этап III − 23 января 2013 года 

Предельный срок для представления официальных вкладов и обязывающих запросов 
о проведении сессий в рамках семинаров-практикумов 

Этап IV − 15 февраля 2013 года 

Второе очное собрание − Окончательное рассмотрение  

Этап V − 16 апреля 2013 года 

Итоговая сводка 

Процесс широких консультаций в связи с этим мероприятием 2013 года сохраняет 
коллективный и открытый дух процесса ВВУИО и Форума ВВУИО. Ожидается, что 
в Форуме следующего года, который будет проходить 13−17 мая в Женеве, примут 
участие свыше 1500 международных делегатов − представителей органов власти, 
гражданского общества, частного сектора и международных организаций. Форум будет 
охватывать также процесс общего анализа выполнения решений ВВУИО (ВВУИО+10 − 
ВВУИО после 2015 г.). 

Повестка дня каждого мероприятия Форума, организуемого МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД 
и ПРООН, составлена непосредственно на основе вкладов, полученных сообществом 
ВВУИО. Всем заинтересованным сторонам предлагается представлять свои вклады 
напрямую через веб-сайт Форума ВВУИО 2013 года по адресу: 
www.itu.int/wsis/implementation/2013/forum/ocp/submissions.html. 

В условиях, когда информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют все более 
важную роль в предоставлении основных услуг, таких как услуги образования, 
здравоохранения и обеспечения продовольственной безопасности, улучшение 
возможности установления соединений стало одним из основных требований развития. 
ИКТ также являются ключом к решению возникающих проблем, включая проблемы 
изменения климата, управления важнейшими ресурсами, такими как электроэнергия и 
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вода, безопасность дорожного движения, а также при планировании "умных городов" 
и управлении ими. 

С 2009 года Форум ВВУИО служит в качестве ключевой международной платформы для 
изучения глобальных перспектив, выработки многостороннего консенсуса и выявления 
возникающих тенденций. Это мероприятие предоставляет министрам правительств, 
главным исполнительным директорам, представителям гражданского общества 
и научным сотрудникам уникальную возможность собраться за одним столом, чтобы 
обменяться мнениями по этим и другим ключевым вопросам. 

Веб-сайт Форума ВВУИО 2013 года доступен по адресу: www.wsis.org/forum. 

Следите за Форумом ВВУИО в Twitter по адресу: #WSIS. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель Отдела связей со СМИ 
и общественной информации  
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, 
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 в рамках ООН, начало которому было положено двумя 
отдельными этапами и который осуществляется в целях создания развивающейся 
платформы с участием многих заинтересованных сторон, направленной на оказание 
содействия развитию информационного общества на национальном, региональном 
и международном уровнях. Цель ВВУИО состоит в достижении общего видения, желания 
и готовности в интересах построения 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. Заключительный обзор этого процесса состоится в 2015 году. 
www.wsis.org 
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