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  31 марта 2014 года 

 
Осн: Мероприятие высокого  

уровня ВВУИО+10 2014 года 
Кому: Всем заинтересованным сторонам ВВУИО 

− правительствам  
− частному сектору 
− гражданскому обществу 
− международным организациям 

Для контактов: Я.K.Пондер (J.K. Ponder) 
Teл: +41 22 730 60 65  
Факс: +41 22 730 64 53  
Эл.почта: wsis-info@itu.int 

Приглашение на мероприятие высокого уровня ВВУИО+10, расширенную версию Форума ВВУИО 
(Женева, 10−13 июня 2013 г.), и на собрания, которые состоятся до этого мероприятия 
(9 июня 2014 г.) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В итоговых документах Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВУИО) и резолюции 60/252 Генеральной Ассамблеи ООН содержится решение о 
проведении общего обзора выполнения решений ВВУИО в 2015 году. В этой связи, основываясь на 
итогах проведенных Группой ООН по вопросам информационного общества (ГИО ООН) открытых 
консультаций по ВВУИО+10, включая План действий ГИО ООН для ВВУИО+10 и подготовленное с 
участием многих заинтересованных сторон руководство, которые были представлены на форумах 
ВВУИО 2012 и 2013 годов, Члены МСЭ (Резолюция 172 ПК-10 и Резолюция 1334 (Изм. 2013 г.) Совета 
МСЭ) решили провести в 2014 году координируемое МСЭ мероприятие высокого уровня ВВУИО+10 и 
приступить к подготовительному процессу, основанному на открытой и всеобъемлющей 
подготовительной платформе с участием многих заинтересованных сторон (MPP) к ВВУИО 
(ВВУИО+10). 

МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН имеют честь пригласить вас на мероприятие высокого уровня 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества +10 (ВВУИО+10), 
которое пройдет в штаб-квартире в Женеве с 10 по 13 июня 2014 года. Кроме того, 9 июня 2014 года 
до начала мероприятия состоится ряд собраний. Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10 будет 
являться расширенной версией Форума ВВУИО, и, как предполагается, на нем будут одобрены 
"Заявление ВВУИО+10 о выполнении решений ВВУИО" и "Разработанная ВВУИО+10 концепция 
ВВУИО на период после 2015 года". В настоящее время работа по подготовке этих итоговых 
документов проводится в рамках открытого и всеобъемлющего подготовительного процесса 
(ВВУИО+10 MPP).  

Это мероприятие будет состоять из двух сегментов: Сегмента высокого уровня, в ходе которого 
будут сделаны официальные заявления, состоится вручение премий и будут одобрены итоговые 
документы, а также Сегмента мероприятий Форума. Формат и тематическая направленность 
Сегмента мероприятий Форума, основанные на традиционно проводимых в мае собраниях Форума 
ВВУИО, являются результатом осуществления открытого процесса консультаций, который проходил с 
участием всех заинтересованных сторон. В рамках этого Сегмента пройдет ряд групповых 
обсуждений высокого уровня, круглый стол с участием министров, собрания по содействию 
реализации направлений деятельности, страновые и тематические семинары-практикумы, а также 
состоятся обмен знаниями и выставка. В ходе этого сегмента будут рассмотрены вопросы, имеющие 
важнейшее значение для осуществления решений ВВИУО и реализации последующей деятельности 
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в условиях существования многих заинтересованных сторон. Кроме того, будут проведены 
обсуждения вопросов, касающихся осуществления связанной с ВВУИО деятельности в период после 
2015 года. 

Соответствующая документация и повестка дня собрания постоянно обновляются и доступны по 
адресу: www.wsis.org/forum. Участникам предлагается зарегистрироваться на этом веб-сайте и как 
можно скорее забронировать места в гостиницах. Список гостиниц доступен в онлайновом режиме, и 
вы можете с ним ознакомиться с этой целью. 

Надеемся встретиться с вами на мероприятии высокого уровня ВВУИО+10, расширенной версии 
Форума ВВУИО. 

С уважением,  

[оригинал подписан] [оригинал подписан] [оригинал подписан] [оригинал подписан] 

Д-р Хамадун И. Туре  
Генеральный 

секретарь МСЭ 

Г-жа Ирина Бокова  
Генеральный директор  

ЮНЕСКО 

Г-н Мухиса Китуйи 
Генеральный 

секретарь ЮНКТАД 

Г-жа Хелен Кларк 
Администратор  

ПРООН 
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