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Пресс-релиз 

Глобальное сообщество "ИКТ в целях развития" проводит 
собрание для принятия стратегий на период после 2015 года 

Процесс ВВУИО является ключевым для использования потенциала ИКТ  
в целях ускорения прогресса человечества и выполнения повестки дня  

на период до 2030 года, в которой установлены ЦУР  

Нью-Йорк, 14 декабря 2015 года – Десять лет спустя после Всемирной встречи ООН на 
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) делегаты 
Государств – Членов ООН и объединений-наблюдателей собираются на этой неделе в 
Нью-Йорке для определения формирующихся тенденций, новых приоритетов и 
инноваций в интересах ускорения выполнения повестки дня "ИКТ в целях развития", 
укрепляя при этом воздействие ИКТ как одной из движущих сил устойчивого развития. 

Созываемое Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Могенсом Люккетофтом в 
тесном взаимодействии с ведущими учреждениями – МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и 
ПРООН – заседание высокого уровня (HLM) ВВУИО+10 примет итоговый документ, в 
котором подчеркивается значимость ИКТ для устойчивого развития и необходимость 
содействия обеспечению равного доступа к ИКТ и широкополосному интернету как в 
развитых, так и в развивающихся странах. 

Наряду с задачей преодоления цифрового разрыва HLM ВВУИО+10 – как 
заключительный ключевой этап Общего обзора выполнения решений ВВУИО – 
рассмотрит вопросы кибербезопасности, управления использованием интернета, прав 
человека в интернете, а также сферы будущей деятельности, направленной на 
обеспечение построения ориентированного на интересы людей, открытого для всех и 
направленного на развитие информационного общества. 

Это наиболее широкий и всеобъемлющий обзор достижения целей, контрольных 
показателей и осуществления процесса ВВУИО в период после встречи на высшем 
уровне, организованной МСЭ в формате с участием многих заинтересованных сторон и 
проведенной в два этапа – в 2003 (Женева) и 2005 (Тунис) годах.  

"Процесс ВВУИО – это платформа, на которой ведется реальная работа на низовом 
уровне. Именно здесь собираются люди, верящие в силу эффективного использования 
ИКТ в целях устойчивого развития, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь 
Чжао. – ВВУИО является одной из главных движущих сил социально-экономического 
развития, благодаря обеспечению реальной глобальной основы для использования 
гигантского потенциала ИКТ, и я уверен, что ВВУИО будет играть еще более активную 
роль в выполнении новой повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года".  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подтверждает, что 
глобальное взаимоподключение имеет огромный потенциал для ускорения прогресса 
человечества, преодоления цифровых разрывов и развития обществ, основанных на 
знаниях. ИКТ стали важнейшей частью долговременного социально-экономического 
развития, однако прогресс будет зависеть от наличия мощной, устойчивой, доступной, 
безопасной и вызывающей доверие инфраструктуры и услуг. Содействие доступу к ИКТ – 
с помощью согласованных на глобальном уровне технических стандартов, основанного 
на сотрудничестве глобального управления использованием спектра и деятельности в 
области развития, ориентированной на ИКТ – является основным мандатом МСЭ, как 
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций в области ИКТ.  

HLM завершится 16 декабря принятием итогового документа, который будет служить 
дорожной картой для постоянно проводимой работы по приданию ИКТ центральной роли 
в рамках новых стратегий развития, где ИКТ могут стать важным фактором ускорения 
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обеспечения доступа к образованию, здравоохранению, услугам электронного 
правительства, мониторинга состояния окружающей среды, расширения прав и 
возможностей женщин и много другого.  

ВВУИО остается уникальной глобальной платформой для широкой координации с 
участием многих заинтересованных сторон выполнения мероприятий, проектов и 
инициатив по "ICT4D" (ИКТ в целях развития). ВВУИО помогает странам, организациям 
частного сектора и группам гражданского общества разрабатывать и осуществлять 
стратегию и тактику более эффективного использования мощи ИКТ для достижения 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Ежегодный Форум ВВУИО, который будет проведен 2–6 мая 2016 года в Женеве, возьмет 
за основу итоги ВВУИО+10 и матрицу ВВУИО-ЦУР и будет нацелен на поиск конкретных 
решений, укрепляющих воздействие ИКТ на ускорение достижения ЦУР.  

Наряду с участием в основном собрании HLM ВВУИО+10 МСЭ проводит и/или принимает 
участие в пяти сопутствующих мероприятиях: 

ВВУИО+10 и выполнение: Укрепление воздействия направлений 
деятельности ВВУИО на обеспечение устойчивого развития: Демонстрация 
примеров передового опыта, передача ноу-хау, содействие установлению 
партнерский отношений 
Понедельник, 14 декабря, 13 час. 15 мин. – 14 час. 30 мин. 
Конференц-зал № 11 

Вручение наград GEM-TECH 2015 года: Расширение прав и возможностей 
женщин с помощью ИКТ 
Понедельник, 14 декабря, 18 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин. 
Общественный центр Civic Hall, Нью-Йорк 

ВВУИО+10 и гендерное равенство: Расширение прав и возможностей женщин 
в цифровую эпоху: Выполнение решений ВВУИО и повестки дня на период до 
2030 года 
Вторник, 15 декабря, 13 час. 15 мин. – 14 час. 30 мин. 
Конференц-зал № 6  

ВВУИО+10 и измерение: Партнерство по измерению ИКТ в целях развития: 
Измерение цифрового общества: Данные по ИКТ для выработки и оценки 
политики  
Вторник, 15 декабря, 15 час. 00 мин. − 18 час. 00 мин. 
Конференц-зал A  

ВВУИО+10 и направления деятельности: Создание благоприятных условий 
для вызывающего доверие соединенного мира 
Среда, 16 декабря, 13 час. 15 мин. – 14 час. 30 мин. 
Конференц-зал № 7  

Для аккредитованных представителей СМИ предоставляется свободный доступ на все 
сопутствующие мероприятия. 

Более подробная информация размещена на веб-сайте мероприятия здесь. Информация 
о процессе обзора ВВУИО+10 размещена здесь. 

Комплект материалов для социальных сетей размещен здесь. 

Фотографии с мероприятия размещены на Flickr здесь. 

Ежегодный отчет о вкладе МСЭ в выполнение решений ВВУИО размещен здесь.  

Присоединяйтесь к обсуждениям в Twitter по адресу #WSIS #WSIS10 #ICT4SDG и с 
именами пользователя в Twitter @ITU, @UN_PGA и @WSISProcess. 

Примечание для редакторов: 

МСЭ является единственной содействующей организацией по Направлениям 
деятельности C2 (Информационная и коммуникационная инфраструктура), C5 
(Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ); по просьбе ПРООН МСЭ 
взял на себя роль содействующей организации по Направлению деятельности C6 
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(Благоприятная среда) и активно участвует в выполнении Направлений деятельности C1, 
C3, C4, C7 и C11 как одна из содействующих организаций или партнер по Направлениям 
C8 и C9. Наряду с этим совместно с ЮНЕСКО и ПРООН МСЭ выполняет функции 
ведущего содействующего учреждения по выполнению Женевского плана действий, 
обеспечивая платформу для координации в рамках учреждений Организации 
Объединенных Наций, ответственных за выполнение направлений деятельности ВВУИО. 
МСЭ выполняет также функции председателя Группы Организации Объединенных Наций 
по информационному обществу на основе ротации и играет ведущую роль в Партнерстве 
по измерению ИКТ в целях развития. 

Ежегодно МСЭ принимает или организует совместно с родственными учреждениями 
Форум ВВУИО, на котором представляются отчеты о деятельности и проектах в рамках 
направлений деятельности ВВУИО и обсуждается будущая деятельность в формате с 
участием многих заинтересованных сторон. В целях привлечения внимания глобального 
сообщества к передовому опыту и выполняемым проектам первый список проектов, 
номинированных в конкурсе на соискание наград ВВУИО будет объявлен 14 декабря 
2015 года по случаю HLM ВВУИО+10. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

в Женеве: в Нью-Йорке: 

Пол Коннелли (Paul Conneally) 
Руководитель Отдела корпоративной 
связи 
Тел.: +41 22 730 5601 
Моб. тел.:  +41 79 592 5668 
Эл. почта:  paul.conneally@itu.int 

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

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также 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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