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Осн.: Целевой фонд ВВУИО, 2015/16 гг.  Всем заинтересованным сторонам 
ВВУИО: 

– правительствам; 

– частному сектору; 

– гражданскому обществу; 

– академическим организациям; 

– международным организациям 

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

Телефон: + 41 22 730 6065  

Телефакс: + 41 22 730 6453  

Эл. почта: jaroslaw.ponder@itu.int  

 

Предмет: Предложение вносить взносы в Целевой фонд ВВУИО – 2016 год 

Уважаемая госпожа/ 
уважаемый господин, 

Целевой фонд ВВУИО, созданный в 2011 году в результате принятия Резолюции 140 Полномочной 
конференции и ее усиления после внесения изменений в 2014 году, а также принятия Резолюций 1332 
и 1334 Совета, предоставляет возможность всем Государствам-Членам, Членам Секторов и 
Ассоциированным членам осуществлять добровольные взносы в специальный целевой фонд, 
созданный МСЭ для поддержки деятельности, связанной с выполнением решений ВВУИО.  

С момента создания Целевого фонда информация о нем и вкладе заинтересованных сторон 
отражается на специальном веб-сайте (www.itu.int/itu-wsis/fund). Я хотел бы воспользоваться этой 
возможностью и выразить благодарность всем, кто к настоящему времени внес взнос в Целевой фонд, 
за их приверженность выполнению решений ВВУИО и готовность участвовать в этом процессе.  

Наряду с этим я хотел бы призвать всех Членов МСЭ осуществлять взносы на 2016 год. Ваш финансовый 
взнос поможет ускорить выполнение связанной с ВВУИО деятельности, которую взял на себя МСЭ. 
В связи с этим я хотел бы предложить всем заинтересованным сторонам стать партнерами Форума 
ВВУИО 2016 года, с тем чтобы обеспечивать развитие и адаптацию к будущим потребностям обществ, 
основанных на информации и знаниях, и процесса ВВУИО после 2015 года. В приложении 
представлены пакеты партнерства на Форуме ВВУИО 2016 года.  

С уважением, 

 

Хоулинь Чжао 

Приложение: Пакеты партнерства на Форуме ВВУИО 2016 года 
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