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Предмет: Анализ выполнения решений ВВУИО: предложение об обновлении информации 

и представлении новых данных за 2015−2016 годы 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь предложить вам принять участие в процессе анализа выполнения решений ВВУИО, 
предпринимаемого для обеспечения выполнения решений ВВУИО и осуществления последующей 
деятельности. 

В ходе процесса ВВУИО в 2004 году заинтересованные стороны выразили мнение о том, что ведение 
открытой аналитической базы данных, которая содержит информацию о деятельности, связанной 
с выполнением решений ВВУИО (www.wsis.org/stocktaking), и структура которой основана 
на 11 Направлениях деятельности ВВУИО (Женевский план действий), следует и далее осуществлять 
под руководством МСЭ (п. 120 Тунисской программы). В связи с этим МСЭ продолжает вести портал 
с примерами передового опыта для заинтересованных сторон, которые хотят получать обновленную 
информацию о ходе работы по выполнению решений ВВУИО. 

Принципиальная роль анализа выполнения решений ВВУИО состоит в выполнении функций 
глобального хранилища проектов и инициатив, касающихся использования ИКТ в целях развития. 
В ходе Форума ВВУИО 2015 года было предложено, чтобы процесс анализа выполнения решений 
ВВУИО также отражал потенциал ИКТ как движущей силы устойчивого развития путем 
представления примеров успешной деятельности в области ИКТ, чтобы наиболее наглядно 
продемонстрировать возможность достижения целей устойчивого развития (ЦУР) благодаря 
выполнению проектов, связанных с направлениями деятельности ВВУИО.  

До настоящего времени в аналитическую базу ВВУИО представлено более 7000 записей, а на 
аналитической платформе ВВУИО зарегистрировано почти 140 000 заинтересованных сторон ВВУИО 
из более чем 140 стран. Хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы выразить 
искреннюю признательность всем заинтересованным сторонам, которые откликнулись на 
предыдущие предложения, и рекомендовать вам ознакомиться с Отчетом об анализе выполнения 
решений ВВУИО за 2015 год. 

Имею честь объявить о предложении об обновлении информации и представлении новых данных за 
2015−2016 годы и предложить вам представлять данные в онлайновой форме по адресу: 
www.wsis.org/stocktaking. Представленная информация о деятельности будет отражена в Отчете об 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
file:///C:/Users/tsarapki/Desktop/www.itu150.org
mailto:wsis-info@itu.int
http://www.wsis.org/stocktaking
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Content/doc/reports/wsisstocktaking-report-2015.pdf
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Content/doc/reports/wsisstocktaking-report-2015.pdf
http://www.wsis.org/stocktaking


- 2 - 

C:\Users\kioy\Google Drive\work\stocktaking\docs\call 2015-2016\WSIS_ST_Call_2015-2016_R.DOCX 
(389264) 17.11.2015 17.11.2015 

анализе выполнения решений ВВУИО 2016 года, который будет обнародован во время Форума 
ВВУИО 2016 года. Надеемся на получение ваших ответов на это предложение до 1 марта 2016 года. 
Если у вас имеются какие-либо вопросы или требуется помощь, просим обращаться в группу по 
анализу выполнения решений ВВУИО по адресу: wsis-stocktaking@itu.int. 

С уважением, 

 

Хоулинь Чжао 
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