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Пресс-релиз 

МСЭ примет участие в проводимом Бразилией собрании 
по управлению использованием интернета 

Генеральный секретарь Туре будет представлять ООН  
в Многостороннем комитете высокого уровня  

Женева, 20 февраля 2014 года – МСЭ примет участие в проводимом Бразилией 
Всемирном многостороннем собрании по будущему управления использованием 
интернета "Netmundial", которое состоится в Сан-Паулу, 23–24 апреля 2014 года. 

Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре войдет в состав Многостороннего 
комитета высокого уровня (МКВУ) в качестве одного из двух представителей 
Организации Объединенных Наций, наряду с У Хунбо, Заместителем Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным 
вопросам (ДЭСВ ООН). 

В обязанности МКВУ под председательством Министра связи Бразилии Паулу 
Бернандо Силвы входит осуществление надзора за общей стратегией этого собрания и 
содействие участию международного сообщества. В состав Комитета, включающего 
26 членов, в том числе двух назначенных Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном 
представителей, войдут представители 12 правительств на уровне министров и 
12 членов многостороннего сообщества (по три представителя от гражданского 
общества, частного сектора, академических организаций и технического сообщества). 

Д-р Туре дал высокую оценку принятой Президентом Бразилии Дилмой Россефф 
инициативе по продолжению открытого и всестороннего диалога, посвященного мерам 
по обеспечению доверия и веры в интернете, который теперь во всех странах мира 
признается в качестве одного из важнейших ресурсов роста и непрерывного социально-
экономического развития. 

"Я с удовлетворением воспринял обязанность по представлению системы ООН в 
МКВУ, вместе с Заместителем Генерального секретаря г-ном У из ДЭСВ ООН, – сказал 
д-р Туре. – Развитие и распространение интернета составило фундамент современного 
информационного общества, основанного на знаниях. Я высоко оцениваю новаторские 
идеи и самоотверженную работу всех заинтересованных сторон, участвовавших в 
создании этого уникального ресурса, в том числе технического и академического 
сообществ и гражданского общества".  

"Современный интернет – это общественное благо мирового масштаба, ценные и 
полезные свойства которого можно лишь дополнительно развивать и защищать 
посредством вовлеченности и доброй воли всех заинтересованных сторон, – 
продолжил д-р Туре. – Наши физический и виртуальный миры пересекаются, и поэтому 
растет потребность в диалоге на высоком уровне, в рамках которого уделяется 
внимание возникающим сложным задачам, в том числе необходимости обеспечения 
того, чтобы интернет оставался защищенным пространством, где обеспечиваются 
права человека, экономическое развитие, законность и эффективное управление". 

В 2003 и 2005 годах МСЭ вместе со всей системой ООН, деловыми кругами и 
гражданским обществом работал над организацией в два этапа Всемирной встречи 
ООН на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). Каждый 
этап ознаменовал кульминацию длившегося много месяцев процесса консультаций и 
переговоров с участием примерно 20 000 представителей правительств, гражданского 
общества, частного сектора, академических и международных организаций.  

На ВВУИО, впервые в мире ставшей действительно открытым всесторонним 
всемирным собранием с участием многих заинтересованных сторон по политике в 
области ИКТ, было принято согласованное на международном уровне рабочее 
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определение "управления использованием интернета". На ней также удалось добиться 
международного консенсуса по целому комплексу общих принципов прозрачного и 
демократичного управления этим важнейшим всеобщим ресурсом. Предстоящая 
10-летняя годовщина ВВУИО станет важной вехой и предоставит всему миру 
уникальную возможность подвести итоги и осуществить обзор выполнения принципов 
ВВУИО.  

МСЭ приветствует своевременные усилия Бразилии по стимулированию глобального 
диалога на эти важные темы и надеется на прозрачные, открытые, конструктивные и 
эффективные обсуждения с участием всех стран и заинтересованных сторон как из 
развивающихся, так и развитых стран, направленные на обеспечение того, чтобы 
интернет стал лучше и безопаснее для всех.  

Получить дополнительную информацию о процессе ВВУИО и Форуме ВВУИО: 
http://groups.itu.int/wsis-forum2012/Home.aspx. 

Дополнительная информация о мероприятии в Бразилии представлена по 
адресу: www.netmundial.org. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации  
Тел.:  +41 22 730 6135 
Моб. тел.:  +41 79 249 4861 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

 

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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