Пресс-релиз

В центре внимания Форума ВВУИО повестка дня в области
развития на период после 2015 года
Рассматриваются появляющиеся тенденции и инновации в области ИКТ
Женева, 13 мая 2013 года – Сегодня утром состоялось открытие ежегодного собрания по
рассмотрению и измерению прогресса в достижении целей, установленных в 2005 году в
Тунисе на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного
общества (ВВУИО) ООН. Это собрание Форума ВВУИО проводится также в десятую
годовщину завершения первого этапа Встречи на высшем уровне, проходившего в
Женеве в 2003 году.
Работа Форума ВВУИО в предстоящую неделю будет посвящена будущему
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в особенности в качестве
движущей силы роста в контексте развития в период после 2015 года. Участники будут
обсуждать ряд различных тем, таких как инфраструктура ИКТ, кибербезопасность,
благоприятная среда, электронное образование, электронное здравоохранение,
электронное сельское хозяйство, СМИ, возможности доступа и вопросы этики. В ходе
диалогов на высоком уровне с участием государственных министров и представителей от
промышленности и гражданского общества будут изучаться следующие вопросы:
•

расширение прав и возможностей женщин в информационном обществе:
последовательные стратегии с изменяемыми масштабами;

•

"умный" мониторинг изменения климата: расширение доступа к информации о
погоде, климате и водных ресурсах;

•

инновации и стандарты в области ИКТ: создание технологий для следующих трех
миллиардов;

•

защита киберпространства в мире без границ: концепция на 2015 год и
последующий период;

•

ИКТ и цели на период после 2015 года;

•

молодежь и ИКТ.

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре сказал: "Форум ВВУИО этого года
представляет собой уникальную возможность для достижения консенсуса среди многих
заинтересованных сторон по вопросу о том, что именно требуется для сохранения в
рамках процесса ВВУИО подхода по принципу "снизу-вверх" и для того, чтобы в
решениях, касающихся способов обеспечения такого подхода, учитывались реальные
потребности в использовании ИКТ для социально-экономического развития при
одновременном обеспечении роста самой экосистемы ИКТ".
Ожидается, что в течение предстоящей недели в Форуме ВВУИО примут участие более
1500 представителей от правительств, частного сектора, гражданского общества и
международных организаций.
Бывший Генеральный секретарь ООН г-н Кофи Аннан выступит с речью, посвященной
процессу ВВУИО в период после 2015 года, а также расскажет о своем участии вместе с
молодежью в веб-семинаре, с тем чтобы воодушевить молодежь вносить свой вклад в
обсуждаемые сейчас основы развития на период после 2015 года.
В приближении десятой годовщины проведения Встречи на высшем уровне 2005 года в
концепции развития ВВУИО+10 будут согласованы, в рамках единой перспективы, все
появляющиеся задачи, связанные с информационным обществом, что обеспечит, чтобы
новая концепция для ВВУИО на период после 2015 года была основана на реальных
потребностях людей, находящихся в самой основе пирамиды.
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Группа Организации Объединенных Наций по вопросам информационного общества
(ГИО ООН), в состав которой входят 30 членов, опубликует совместное заявление по
повестке дня в области развития на период после 2015 года в целях использования
межучрежденческих специальных знаний и опыта в решении задач в области развития в
XXI веке.
После церемонии открытия началась сессия на высоком уровне на тему "Появляющиеся
тенденции и инновации в экосистеме", в которой приняли участие более
50 государственных министров со всего мира, а также руководители отрасли.
На проводимой выставке будут показаны глобальные инициативы, направленные на
построение более эффективного информационного общества.
Партнеры по Форуму ВВУИО 2013 года
Программа Форума ВВУИО этого года была значительно усовершенствована с помощью
стратегического партнерства и вкладов Султаната Оман (правительство) и корпорации
Intel Corporation (частный сектор). Кроме того, вклады по конкретным видам деятельности
были представлены Азербайджаном, Казахстаном, Кувейтом, Мексикой, Польшей,
Руандой, Саудовской Аравией и Танзанией, а также компанией Hewlett-Packard.
Объединенные Арабские Эмираты являются партнером в рамках концепции развития
ВВУИО+10.
Дополнительную информацию можно получить по адресу
www.itu.int/wsis/implementation/2013/forum/ или связавшись с:
Санджай Ачария (Sanjay Acharya)
Руководитель службы по работе со СМИ
и общественной информации
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int;
тел.:
+41 22 730 5046;
моб. тел.: +41 79 249 4861

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

Примечание для СМИ: Просьба зарегистрироваться в Отделе видеоновостей МСЭ для
получения доступа к видеоматериалам вещательного качества и пакетам новостей
по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx.
Следите за нами
Об МСЭ
МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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
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