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Государствам – Членам МСЭ, Членам Секторов,
Ассоциированным членам и Академическим
организациям – Членам МСЭ

Последняя информация о кампании МСЭ по пропаганде использования ИКТ
для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР)

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Имею честь сообщить вам последнюю информацию о нашей кампании ICT4SDG по пропаганде ИКТ как
катализатора в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР), которая была начата вместе
с вами в декабре прошло года (CL-16/62).
Как и обещалось, за время с момента начала нашей кампании разнообразие контента заметно
расширилось. В самом деле, на микросайте МСЭ, посвященном ЦУР (http://itu.int/ICT4SDG), регулярно
обновляется контент, увязывающий ИКТ с конкретными ЦУР, а варианты плакатов кампании для всех
ЦУР имеются теперь на всех официальных языках МСЭ.
Эта информационная кампания по-прежнему ориентирована на Членов и партнеров, и поэтому все
информационно-пропагандистские материалы, доступные для всех Членов МСЭ на онлайновой
платформе, чрезвычайно гибки в использовании. Это позволяет Членам и партнерам распоряжаться
ими по своему усмотрению и персонализировать их таким образом, чтобы они лучше удовлетворяли
их потребностям, а также использовать или адаптировать любой имеющийся контент. Это может быть
сделано по-разному, например путем создания вариантов плакатов ICT4SDG с вашим собственным
контентом, путем адаптации и перевода сообщений в блоге МСЭ, внесения вклада в онлайновый сбор
контента, увязывающего ИКТ и ЦУР, путем направления нам соответствующих публикаций или участия
в этом процессе через социальные сети, используя хэштэг #ICT4SDG.
Для получения дополнительной информации, обратной связи или поддержки обращайтесь
непосредственно по адресу: ict4sdg@itu.int.
И наконец, хотели бы обратить ваше внимание на то, что с учетом подписания Совместной декларации
с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) МСЭ и ЮНИДО
организуют 15 июня на Форуме ВВУИО специальную сессию по ЦУР 9.
Вместе мы можем стимулировать директивные органы и наиболее влиятельные стороны всего мира
к обеспечению того, чтобы ИКТ заняли центральное место в глобальной повестке дня в области
развития.
С уважением,
[подпись]
Хоулинь Чжао
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