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Приглашение на Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества 2013 года
(Женева, 1317 мая 2013 г.)
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) продолжают менять наш образ жизни,
работы и общения и все чаще играют неотъемлемую роль в поддержании устойчивого развития.
Ежегодно на Форуме ВВУИО собираются ключевые участники в области ИКТ со всего мира, для
того чтобы наладить контакты, провести дискуссии и обменяться мнениями в отношении будущих
разработок и приложений в сфере ИКТ и вступить в новые партнерские отношения.
МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН имеют честь пригласить вас на Форум ВВУИО 2013 года,
который будет проходить в Женеве (Швейцария) с 13 по 17 мая 2013 года. Это мероприятие
опирается на установившуюся традицию проведения ежегодных майских собраний по вопросам
ВВУИО, а его формат и тематическая направленность являются результатом процесса открытых
консультаций с участием всех заинтересованных сторон ВВУИО.
В рамках Форума участникам будет предложен ряд заседаний групп специалистов высокого уровня,
"круглый стол" на уровне министров, собрания по содействию реализации, тематические семинарыпрактикумы и обмен знаниями, а также выставка, в рамках которой будут рассмотрены вопросы,
имеющие весьма важное значение для выполнения решений ВВУИО и последующей деятельности с
участием многих заинтересованных сторон. Форум предусматривает проведение дискуссий,
касающихся общего обзора выполнения решений ВВУИО (ВВУИО+10). Во время Форума, 17 мая
2013 года, состоится празднование Всемирного дня электросвязи и информационного общества.
Соответствующие документы и повестка дня собрания постоянно обновляются и доступны по
адресу: www.wsis.org/forum.
Заявки на регистрацию и выдачу электронного пропуска можно сделать через этот веб-сайт.
Участникам рекомендуется как можно скорее забронировать места в гостиницах. Список гостиниц
доступен в онлайновом режиме, и вы можете с ним ознакомиться.
Надеемся встретиться с вами на Форуме ВВУИО 2013 года.
С уважением,
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