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Коммюнике 

Признательность МСЭ за вклады в информационное общество 

Вручение грамот правительствам и частному сектору за их поддержку 
Форуму по Всемирной встрече на высшем уровне  

по вопросам информационного общества  

Женева, 1 февраля 2013 года – Сегодня Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре 
вручил дипломы о признании заслуг администрациям Кувейта, Омана, Польши, Танзании, 
Мексики и Объединенных Арабских Эмиратов, а также Членам Секторов Intel и Hewlett-
Packard за их финансовые вклады в Целевой фонд ВВУИО. Кроме того, была выражена 
признательность Египту за его активную работу, направленную на укрепление 
деятельности, связанной с выполнением решений ВВУИО, в частности анализа в 
2014 году выполнения решений ВВУИО+10.  

Выражая благодарность за щедрые вклады, д-р Туре сказал: "За десять лет после первой 
Встречи на высшем уровне в Женеве мы явились свидетелями огромного прорыва в 
способах общения в мире. Мы также видели, что сектор ИКТ не только сохранял свою 
жизнеспособность в течение недавнего финансового кризиса, но и поддерживал мировую 
экономику в этот сложный период. Поэтому очень важно, что мы продолжаем 
продвигаться вперед в реализации целей ВВУИО для обеспечения того, чтобы в любом 
месте люди в полной мере пользовались преимуществами, предлагаемыми 
информационно-коммуникационными технологиями".  

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО), которая проводилась в два этапа в 2003 и 2005 годах, направлена на 
максимальное использование потенциала информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для достижения целей устойчивого развития и на обеспечение 
возможностей присоединения для каждого человека на Земле. Для достижения этих 
задач были установлены несколько "направлений деятельности", и за последнее 
десятилетие достигнут существенный прогресс в их реализации. Контроль за 
выполнением решений – это постоянный процесс с участием многих заинтересованных 
сторон, в том числе партнеров из числа учреждений ООН. А анализ проводится каждый 
год в ходе Форума ВВУИО, собрания которого проходят в Женеве в середине мая. 
Целевой фонд ВВУИО способствует финансированию этого процесса.  

Заглядывая вперед, после 2015 года, правительства, частный сектор, гражданское 
общество и международные организации проводят анализ выполнения решений, 
анализируют и планируют дальнейшую деятельность с учетом все более незаменимой 
роли ИКТ в сферах здравоохранения, образования, изменения климата, сохранения 
окружающей среды и устойчивого развития.  

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации 
МСЭ  
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5046; 
моб. тел.: +41 79 249 4861 

Примечание для СМИ. − Отдел видеоновостей МСЭ обеспечивает быстрый доступ к 
видеоматериалам вещательного качества и пакетам новостей. Просьба 
зарегистрироваться по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 
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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 

http://www.itu.int/

