
 

 

 

          

30 августа 2013 года 

Осн.: Отчеты стран за десять лет Государствам-Членам 

Для контактов: Я.К. Пондер (J.K. Ponder) 

Тел.: +41 22 730 60 65  

Факс: +41 22 730 64 53  

Эл. почта: wsis-info@itu.int 

Подготовительный процесс к мероприятию высокого уровня ВВУИО+10: 

Предложение представить отчет страны за десять лет 
 

Уважаемая госпожа, 

уважаемый господин,  

Ссылаясь на письмо от 30 июля 2013 года, в котором излагаются этапы процесса открытых 

консультаций мероприятия высокого уровня ВВУИО+10, имею честь представить дополнительную 

информацию по отчетам стран за десять лет о выполнении решений ВВУИО.  

Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10 проводится как расширенный вариант Форума ВВУИО и 

предназначено для проведения обзора результатов работы по выполнению решений ВВУИО в рамках 

мандатов участвующих учреждений, а также для анализа достижений последних десять лет на основе 

отчетов заинтересованных сторон ВВУИО, в том числе отчетов, представленных Государствами-

Членами, содействующими организациями по Направлениям деятельности и другими 

заинтересованными сторонами.  

В соответствии с Резолюцией 1334 Совета МСЭ (пересмотренной в 2013 г.) всем Государствам-

Членам рекомендуется представить на пленарных заседаниях ВВУИО+10, которые будут 

проводиться во время Форума ВВУИО 2012 года, отчеты стран за десять лет о выполнении решений 

ВВУИО, подготовленные на основе шаблонов, согласованных многими заинтересованными 

сторонами на основе консенсуса (Приложение). В Резолюции 1334 также указано, что эти отчеты 

стран должны быть представлены следующим образом:  

• предварительная версия отчета – первому очному подготовительному собранию к 

мероприятию высокого уровня ВВУИО+10 (7–8 октября 2013 г.);  

• окончательная версия отчета – второму очному подготовительному собранию к мероприятию 

высокого уровня ВВУИО+10 (16–17 декабря 2013 г.).  

Просим учесть, что все отчеты будут неотъемлемой частью процесса анализа выполнения решений 

ВВУИО.  

Хотел бы также призвать Государства-Члены опубликовать окончательную версию отчета страны за 

десять лет в ходе страновых семинаров-практикумов на мероприятии высокого уровня ВВУИО+10 в 

целях более широкого обмена опытом со всеми заинтересованными сторонами ВВУИО.  

Предлагаем Государствам-Членам представлять отчеты по электронной почте: wsis-info@itu.int или с 

использованием веб-сайта www.wsis.org/review , где можно найти подробную информацию о 

подготовительном процессе и о мероприятии высокого уровня ВВУИО+10.  

С уважением,  
 

[подпись] 

 

Д-р Хамадун И. Туре 

Генеральный секретарь МСЭ  
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Annex: 10-Year Country Reporting Template 

 
 

WSIS+10: OVERALL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION  

OF THE WSIS OUTCOMES 

10-Year Country Reporting Template 

Section I: Executive Summary 

• Introduction 

• Country at a Glance - Factsheet on various developments and ICT indicators including 

achievement of national targets for connectivity and access in the use of ICTs in 

promoting objectives of the Geneva Plan of Action 

For this section please refer to the WSIS Targets Questionnaire, which was sent out to WSIS 

focal points of all countries by the Partnership on Measuring ICT for Development in July 

2013. The WSIS Targets questionnaire aims to collect data to measure progress made towards 

the WSIS targets as outlined in the Measuring the WSIS Targets − A statistical framework 

document. The results of the questionnaire will be used to prepare the final quantitative 

assessment report on the WSIS Targets, which will be presented at the 2014 High Level 

meeting on the overall review of the WSIS. Click here1 for more information on the WSIS 

Targets questionnaire and review process. 

• WSIS and MDG Implementation at the National Level, including national ICT strategies 

towards and beyond 2015 

• Financial mechanisms in place for meeting challenges of ICT for development 

Section II: Reporting on Each Action line 

• Cl to Cll 

Section III: P rofiles of Progress − Select Case Studies 

Section IV: The Way Forward and the Vision Beyond 2015 

                                                      
1 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/followup.aspx. 

HIGH-LEVEL EVENT 
Sharm el Sheikh, Egypt 

13-17 April 2014 
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