
ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
ПО ВОПРОСАМ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА 

ФОРУМ ВВУИО 2020 ГОДА 
ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА



3000 УЧАСТНИКОВ

БОЛЕЕ 1000 ДИСТАНЦИОННЫХ 
УЧАСТНИКОВ ИЗ 85 СТРАН

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЫШЕ 150 СТРАН

БОЛЕЕ 500 РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИЗ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ, ЧАСТНОГО СЕКТОРА, 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ТЕХНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

БОЛЕЕ 85 МИНИСТРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРОВ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

300 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ И 
СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ

БОЛЕЕ 20 ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ДИАЛОГОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, 
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА УРОВНЕ 
МИНИСТРОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ ПУБЛИКАЦИЙ, 
МОЗГОВЫЕ ШТУРМЫ

18 ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИЙ ВВУИО 
ПОЛУЧИЛИ ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ДЕЙСТВИЯ 72 ЛИДЕРОВ ВВУИО 
ПРИЗНАНЫ ПРИМЕРАМИ ПЕРЕДОВОГО 
ОПЫТА

СВЫШЕ 40 ЭКСПОНЕНТОВ 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОЙ ПЕРЕДОВОЙ 
ОПЫТ НА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ФОРУМ ВВУИО 
2019 ГОДА 
В ЦИФРАХ



Форум Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества 2020 года – 
это крупнейшее ежегодное собрание сообщества "ИКТ 
в целях развития". Форум ВВУИО организуют совместно 
МСЭ, ЮНЕСКО, ПРООН и ЮНКТАД, а также ведущие 
содействующие организации и группы содействующих 
организаций по всем направлениям деятельности ВВУИО. 

Ежегодно Форум обеспечивает структурно 
организованные возможности налаживать контакты, 
узнавать новое и участвовать в посвященных выполнению 
решений ВВУИО обсуждениях и консультациях с участием 
многих заинтересованных сторон. Форум по-прежнему 
обеспечивает платформу для заинтересованных сторон 
в целях установления партнерских отношений в рамках 
проектов и инициатив, направленных на использование 
потенциала информационно-коммуникационных 
технологий для ускорения деятельности и достижения 
Целей в области устойчивого развития Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года 
(резолюция А/70/1 Генеральной Ассамблеи ООН).

Подробная информация представлена на веб-сайте 
Форума ВВУИО по адресу:  
www.wsis.org/forum  

"Ежегодный Форум ВВУИО превратился в глобальную платформу 
с участием многих заинтересованных сторон для координации 
выполнения решений ВВУИО, обмена информацией между различными 
заинтересованными сторонами ВВУИО, формирования знаний и 
обмена передовым опытом. Я хотел бы выразить благодарность всем 
партнерам, оказавшим щедрую поддержку повышению качества итогов 
и результатов Форума ВВУИО.

После 2015 года, следуя подходу с участием многих заинтересованных 
сторон, Форум ВВУИО опирается на итоги обзора ВВУИО+10 и 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
В этом отношении разработанная содействующими организациями 
по направлениям деятельности ВВУИО ООН Матрица ВВУИО-ЦУР 
послужит механизмом отражения, анализа и координации внедрения 
ИКТ как движущих сил, ускоряющих достижение ЦУР.

В целях обеспечения развития и адаптации к будущим потребностям 
основанных на информации и знаниях обществ и процесса ВВУИО 
после 2015 года я предлагаю всем заинтересованным сторонам стать 
партнерами Форума ВВУИО 2020 года и надеюсь на совместную работу 
в интересах эффективного Форума."

Хоулинь ЧЖАО  
Генеральный секретарь МСЭ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПАРТНЕРСТВА НА 
ФОРУМЕ ВВУИО 
2020 ГОДА



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР

УСЛУГИ
ПЛАТИНОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ 
(ПРИВИЛЕ- 

ГИРОВАННАЯ)

ЗОЛОТАЯ 
КАТЕГОРИЯ

СЕРЕБРЯНАЯ 
КАТЕГОРИЯ

КОНКРЕТНЫЕ  
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬ- 
НОСТИ

СОДЕЙСТВУ-
ЮЩИЙ

Приоритет при представлении общеполитического заявления в рамках сегмента высокого уровня    
Выступление на церемонии открытия и церемонии закрытия  
Участие в группе на сессиях диалога высокого уровня и интерактивных сессиях   
Программное выступление на церемонии открытия (дополнительное время) 
Специальное выступление в рамках круглого стола на уровне министров (только для правительств) 
Доступ в помещения для высокопоставленных лиц     
Дополнительное количество приглашений на протокольные и общественные мероприятия высокого уровня    
Помощь в организации двусторонних встреч  
Перерыв на кофе для установления контактов высокого уровня (принимающая сторона)   
Обед для установления контактов высокого уровня (принимающая сторона)  
Праздничный ужин высокого уровня (принимающая сторона) 
Эксклюзивный завтрак высокого уровня 
Облачное кафе Форума ВВУИО 2020 года (принимающая сторона) 
Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2020 года     
Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и соответствующее продвижение     
Кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом    
Фирменная символика в зоне регистрации     
Выставочный стенд1     
Эксклюзивное выставочное пространство в рамках сегмента высокого уровня   

Популяризация партнерства с использованием бюллетеня ВВУИО, веб-сайтов ВВУИО и 
каналов социальных сетей (200 000 заинтересованных сторон)    

Фирменная символика на фотостенде    
Эксклюзивное видеоинтервью высокопоставленного представителя   
Отражение в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО   

Демонстрация рекламных видеороликов партнера в месте проведения 
(45 секунд для партнеров платиновой категории, 30 секунд − для золотой, 15 секунд − для серебряной)   

Видеопредставление присутствия партнера на Форуме ВВУИО (2 минуты) 
Специальный фотограф/видеооператор 
Зарезервированная посадочная зона на пленарном заседании2     
Специальный координатор на протяжении Форума ВВУИО    
Помещение для заседаний, доступное на протяжении Форума ВВУИО    
Поддержка регистрации партнеров   

СТОИМОСТЬ 150.000 ШВ. ФР. 65.000 ШВ. ФР. 45.000 ШВ. ФР. 30.000 ШВ. ФР. 15.000 ШВ. ФР.

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 
НА ФОРУМЕ ВВУИО 2020 ГОДА*
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1 Привилегированное место только для партнеров 
  платиновой и золотой категорий. 
2 Эксклюзивная посадочная зона только для 
  партнеров платиновой и золотой категорий.

* Просим принять к сведению, что по запросу возможны 
  дополнительные предложения и индивидуальные пакеты партнерства. 

  Для получения подробной информации просим 
  обращаться по адресу: wsis-info@itu.int 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР:  
ПЛАТИНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ НАГЛЯДНОСТИ ДЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ ПЛАТИНОВОЙ КАТЕГОРИИ (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ)

1. Приоритет при представлении общеполитического заявления в рамках 
сегмента высокого уровня

2. Выступление на церемонии открытия и церемонии закрытия

3. Участие в группе на сессиях диалога высокого уровня и интерактивных сессиях 

4. Программное выступление на церемонии открытия (дополнительное время)

5. Специальное выступление в рамках круглого стола на уровне министров 
(только для правительств)

6. Доступ в помещения для высокопоставленных лиц

7. Дополнительное количество приглашений на протокольные и 
общественные мероприятия высокого уровня

8. Помощь в организации двусторонних встреч

9. Перерыв на кофе для установления контактов высокого уровня 
(принимающая сторона)

10. Обед для установления контактов высокого уровня (принимающая сторона)

11. Праздничный ужин высокого уровня (принимающая сторона)

12. Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2020 года

13. Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 
соответствующее продвижение

14. Кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом

15. Фирменная символика в зоне регистрации

16. Выставочный стенд

17. Продвижение партнерства с использованием бюллетеня ВВУИО, веб-сайтов 
ВВУИО и каналов социальных сетей (200 000 заинтересованных сторон)

18. Фирменная символика на фотостенде

19. Эксклюзивное видеоинтервью

20. Эксклюзивное выставочное пространство в рамках сегмента высокого 
уровня

21. Отражение в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО

22. Видеопредставление присутствия партнера на Форуме ВВУИО (2 минуты)

23. Демонстрация рекламных видеороликов партнера в месте проведения 
(45 секунд)

24. Специальный фотограф/видеооператор

25. Зарезервированная посадочная зона на пленарном заседании 

26. Специальный координатор на протяжении Форума ВВУИО

27. Помещение для заседаний, доступное на протяжении Форума ВВУИО

28. Поддержка регистрации партнера

2-6
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: 
ЗОЛОТАЯ КАТЕГОРИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ НАГЛЯДНОСТИ ДЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА ЗОЛОТОЙ КАТЕГОРИИ

1. Приоритет при представлении общеполитического заявления в 
рамках сегмента высокого уровня

2. Выступление на церемонии открытия и церемонии закрытия

3. Участие в группе на сессиях диалога высокого уровня и 
интерактивных сессиях 

4. Доступ в помещения для высокопоставленных лиц

5. Дополнительное количество приглашений на протокольные и 
общественные мероприятия высокого уровня

6. Помощь в организации двусторонних встреч

7. Перерыв на кофе для установления контактов высокого уровня 
(принимающая сторона)

8. Обед для установления контактов высокого уровня 
(принимающая сторона)

9. Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2020 года

10. Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 
соответствующее продвижение

11. Кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом

12. Фирменная символика в зоне регистрации

13. Выставочный стенд

14. Продвижение партнерства с использованием бюллетеня ВВУИО, 
веб-сайтов ВВУИО и каналов социальных сетей 
(200 000 заинтересованных сторон)

15. Фирменная символика на фотостенде

16. Эксклюзивное видеоинтервью

17. Эксклюзивное выставочное пространство в рамках сегмента 
высокого уровня

18. Демонстрация рекламных видеороликов партнера в месте 
проведения (30 секунд)

19. Отражение в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО

20. Зарезервированная посадочная зона на пленарном заседании 

21. Специальный координатор на протяжении Форума ВВУИО

22. Помещение для заседаний, доступное на протяжении Форума ВВУИО

23. Поддержка регистрации партнера
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: 
СЕРЕБРЯНАЯ КАТЕГОРИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ НАГЛЯДНОСТИ ДЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА СЕРЕБРЯНОЙ КАТЕГОРИИ

 
1. Приоритет при представлении общеполитического заявления в 

рамках сегмента высокого уровня

2. Участие в группе на сессиях диалога высокого уровня и 
интерактивных сессиях 

3. Доступ в помещения для высокопоставленных лиц

4. Эксклюзивный завтрак высокого уровня

5. Облачное кафе Форума ВВУИО 2020 года (принимающая сторона)

6. Дополнительное количество приглашений на протокольные и 
общественные мероприятия высокого уровня

7. Помощь в организации двусторонних встреч

8. Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2020 года

9. Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 
соответствующее продвижение

10. Фирменная символика в зоне регистрации

11. Эксклюзивная фирменная символика как серебряного партнера в 
выставочном пространстве

12. Кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом

13. Продвижение партнерства с использованием бюллетеня ВВУИО, 
веб-сайтов ВВУИО и каналов социальных сетей 
(200 000 заинтересованных сторон)

14. Фирменная символика на официальном фотостенде Форума 
ВВУИО 2020 года

15. Эксклюзивное видеоинтервью главы делегации

16. Эксклюзивное выставочное пространство в рамках сегмента 
высокого уровня

17. Демонстрация рекламных видеороликов партнера в месте 
проведения (15 секунд)

18. Отражение в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО

19. Зарезервированная посадочная зона на пленарном заседании 

20. Специальный координатор на протяжении Форума ВВУИО

21. Эксклюзивное помещение для заседаний, доступное на 
протяжении Форума ВВУИО

22. Поддержка регистрации партнера
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ПАРТНЕР: 
КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ НАГЛЯДНОСТИ ДЛЯ

ПАРТНЕРА КАТЕГОРИИ "КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1. Приоритет при представлении общеполитического заявления в 
рамках сегмента высокого уровня

2. Доступ в помещения для высокопоставленных лиц

3. Дополнительное количество приглашений на протокольные и 
общественные мероприятия высокого уровня

4. Помощь в организации двусторонних встреч

5. Перерыв на кофе для установления контактов высокого уровня 
(принимающая сторона)

6. Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2020 года

7. Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 
соответствующее продвижение

8. Кофе перед тематическим/страновым семинаром-практикумом

9. Фирменная символика в зоне регистрации

10. Выставочный стенд 

11. Продвижение партнерства с использованием бюллетеня 
ВВУИО, веб-сайтов ВВУИО и каналов социальных сетей 
(200 000 заинтересованных сторон)

12. Фирменная символика на фотостенде

13. Зарезервированная посадочная зона на пленарном заседании 

14. Специальный координатор на протяжении Форума ВВУИО

15. Помещение для заседаний, доступное на протяжении 
Форума ВВУИО
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ПАРТНЕР: 
СОДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ НАГЛЯДНОСТИ ДЛЯ
ПАРТНЕРА, КАТЕГОРИИ "СОДЕЙСТВУЮЩИЙ" 

1. Доступ в помещения для высокопоставленных лиц

2. Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2020 года

3. Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 
соответствующее продвижение

4. Фирменная символика в зоне регистрации

5. Выставочный стенд

6. Зарезервированная посадочная зона на пленарном заседании
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