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Генеральный секретариат (ГС) 

 Женева, 6 декабря 2018 года 

Осн.: CL-18/056  Кому: Министрам Государств – Членов 
МСЭ Для контактов: г-н Каталин Маринеску (Mr Catalin 

Marinescu) 
Эл. почта: wsis-info@itu.int  
Тел.: +41 22 730 5316  
   
 

Предмет: Адресуемое министрам Государств – Членов МСЭ приглашение принять участие 
в Форуме Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВУИО) 2019 года  
(штаб-квартира МСЭ, Женева, 8–12 апреля 2019 г.) 

Ваше Превосходительство, 

Имею честь сообщить Вам, что Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), проводимый МСЭ, состоится в Женеве, Швейцария, 8–12 апреля 
2019 года. Общая тема Форума ВВУИО 2019 года − "Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР)". Форум ВВУИО организуют 
совместно МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН.  

В итоговом документе совещания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
посвященного общему обзору осуществления решений ВВУИО (резолюция 70/125 ГА ООН), признается 
необходимость проведения Форума ВВУИО на ежегодной основе и содержится призыв обеспечить 
тесную увязку деятельности по выполнению решений ВВУИО с деятельностью по осуществлению 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этом контексте Форум ВВУИО 
будет служить платформой для обсуждения роли ИКТ как средства достижения ЦУР. 

В 2019 году мы отметим 10-ю годовщину Форума ВВУИО, тем самым продолжая предоставлять 
платформу для "справедливого и равноправного информационного общества" всем 
заинтересованным сторонам ВВУИО в  соответствии с Женевским планом действий. Формат, повестка 
дня и тематическая направленность Форума являются итогами открытого процесса консультаций с 
участием всех заинтересованных сторон ВВУИО и представлены на веб-сайте по адресу: 
www.wsis.org/forum. 

Учитывая значительные усилия, которые предпринимает Ваша страна для содействия развитию 
обществ, основанных на информации и знаниях, весьма желательным было бы Ваше выступление с 
общеполитическим заявлением в рамках сегмента высокого уровня, который пройдет 9−10 апреля 
2019 года. Сегмент высокого уровня будет включать сегмент по случаю открытия Форума, 
интерактивные диалоги по вопросам политики, круглый стол на уровне министров, а также 
церемонию вручения наград ВВУИО и программу налаживания контактов на высоком уровне.  

В соответствии с политикой МСЭ в области гендерного равенства и учета гендерных аспектов хотел бы 
воспользоваться этой возможностью и призвать Вас включить в свою делегацию женщин. 
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Буду признателен, если Вы сможете подтвердить свое согласие в срок до 28 января 2019 года по почте 
или на нашем веб-сайте по адресу: https://www.itu.int/go/wsispolicystatements. 

Наконец, хотел бы обратить Ваше внимание на открываемые Форумом возможности расширения 
известности благодаря партнерствам, которые будут созданы на Форуме ВВУИО 2019 года и 
информация о которых представлена по адресу: www.itu.int/itu-wsis/fund. 

Примите, Ваше Превосходительство, мои заверения в самом высоком уважении. 

(оригинал подписан) 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь 
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