
 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

Информационный бюллетень  

Обеспечение открытости и доступности 
информационного общества 

Десятилетний обзор выполнения Плана действий Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества в рамках 

мероприятия высокого уровня ВВУИО+10  
в Женеве, 10−13 июня 2014 года 

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

Женева, 9 апреля 2014 года – Десятилетний обзор выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества будет занимать 
центральное место в работе мероприятия высокого уровня ВВУИО+10, которое будет 
проходить в Женеве с 10 по 13 июня 2014 года. Представители директивных органов, в 
том числе министры правительств, а также лидеры гражданского общества и 
представители академических организаций, деловых кругов и международных 
организаций будут рассматривать вопросы, связанные с ходом выполнения решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО), проходившей в Женеве в 2003 году и в Тунисе в 2005 году. 

Что: Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10  
Собрание, посвященное десятилетнему обзору последующих действий, 
связанных со Всемирной встречей на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 

Когда: 10−13 июня 2014 года (9 июня: предварительные собрания) 

Где: Штаб-квартира МСЭ, Женева 

Почему: На мероприятии высокого уровня ВВУИО+10 будет осуществлен обзор 
прогресса, достигнутого в выполнении решений ВВУИО в рамках мандатов 
участвующих учреждений, а также анализ достижений за последние 10 лет. 
Будет также осуществлен обзор решений ВВУИО (2003 и 2005 гг.), 
касающихся, в частности, направлений деятельности, с целью разработки 
предложений по новой концепции на период после 2015 года, а также, 
возможно, для изучения новых целей в рамках следующих итоговых 
документов:  

• Заявление ВВУИО+10 о выполнении решений ВВУИО; 

• разработанная ВВУИО+10 концепция ВВУИО на период после 
2015 года в рамках мандатов участвующих учреждений. 

Кто: Организуется совместно МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН при участии 
ФАО, МОТ, МКТ, ДЭСВ ООН, ЮНЕП, ЮНОДК, ВПС, Структуры "ООН-
женщины", ВМО, ВОЗ, ВПП, ВОИС и региональных комиссий ООН. 

Собрание ВВУИО+10, как ожидается, должно привлечь представителей 
директивных органов высокого уровня, включая министров правительств, 
лидеров гражданского общества, представителей академических 
организаций, деловых кругов и международных организаций. 
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Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.wsis.org/forum или 
связавшись с: 

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