
ФОРУМ ВВУИО 
2021 ГОДА 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПАРТНЕРСТВА



ИЗ 150 СТРАН 

БОЛЕЕ 160 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ 
И СЕМИНАРОВ-ПРАКТИКУМОВ 

БОЛЕЕ 100 МИНИСТРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
МИНИСТРОВ И ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

СВЫШЕ 130 ЭКСПОНЕНТОВ 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ОБРАЗЦЫ 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА НА ВИРТУАЛЬНОЙ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

45% УЧАСТНИКОВ СОСТАВЛЯЛИ ЖЕНЩИНЫ 

БОЛЕЕ 20 ДИАЛОГОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ,
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ, ВЫПУСК 
РАЗЛИЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, ХАКАТОН 

ДЕЙСТВИЯ 72 ЛИДЕРОВ 
ВВУИО ПРИЗНАНЫ ПРИМЕРАМИ 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

18 ЛАУРЕАТОВ НАГРАДЫ ВВУИО,
ПОЛУЧИВШИХ ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

БОЛЕЕ 840 ДОКЛАДЧИКОВ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

15 000 УЧАСТНИКОВ
(ОБЩЕЕ ЧИСЛО)

ФОРУМ ВВУИО 
2020 ГОДА В ЦИФРАХ



Форум Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества 
2021 года  – крупнейшее ежегодное собрание 
сообщества "ИКТ в целях развития". Форум 
ВВУИО организуют совместно МСЭ, ЮНЕСКО, 
ПРООН и ЮНКТАД, а также все основные и 
вспомогательные содействующие организации по 
Направлениям деятельности ВВУИО. 

Ежегодно Форум предоставляет структурно 
оформленные возможности налаживать 
контакты, приобретать знания и стать участником 
дискуссий и консультаций с участием многих 
заинтересованных сторон, посвященных 
выполнению решений ВВУИО. Как и раньше, 
Форум обеспечивает для заинтересованных 
сторон платформу для налаживания партнерских 
отношений в рамках проектов и инициатив, 
направленных на использование потенциала 
информационно-коммуникационных технологий 
для продвижения и достижения Целей в области 
устойчивого развития и Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 
(резолюция А/70/1 Генеральной Ассамблеи ООН).

Для получения дополнительной 
информации приглашаем посетить 
веб-сайт Форума ВВУИО по адресу:  
www.wsis.org/forum  

"Ежегодный Форум ВВУИО стал глобальной платформой 
с участием многих заинтересованных сторон, которая 
служит 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, которые 
внесли огромный вклад в повышение ценности итогов и 
результатов Форума ВВУИО.

После 2015 года, следуя подходу с участием многих 
заинтересованных сторон, основу Форума ВВУИО 
составляют итоги обзора ВВУИО+10 и Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 
В этом отношении Матрица ВВУИО-ЦУР, разработанная 
содействующими организациями по Направлениям 
деятельности ВВУИО ООН, будет служить механизмом 
картирования, анализа и координации внедрения ИКТ 
как движущих сил, ускоряющих достижение ЦУР.

В целях развития и адаптации к будущим потребностям 
обществ, основанных на информации и знаниях, а также 
процесса ВВУИО после 2015 года я предлагаю всем 
заинтересованным сторонам стать партнерами Форума 
ВВУИО 2021 года и надеюсь на совместную работу по 
обеспечению продуктивного Форума."

Хоулинь ЧЖАО  
Генеральный секретарь МСЭ

ФОРУМ ВВУИО 
2021 ГОДА 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПАРТНЕРСТВА



Деятельность по популяризации партнеров Форума ВВУИО 2021 года 
продолжается в онлайновой среде благодаря присутствию ВВУИО 
в интернете, включая веб-сайт Форума ВВУИО, каналы в социальных 
сетях, информационный бюллетень ВВУИО. Наряду с этим будет 
проводиться популяризация партнеров в ходе процесса открытых 
консультаций и других встреч, связанных с ВВУИО. Рекламные акции 
будут усилены во время виртуальных семинаров-практикумов, 
организуемых на Форуме ВВУИО 2021 года.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ 
ФОРУМА ВВУИО 2021 ГОДА 
ПАРТНЕРЫ ПО ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ



1 Программная речь на виртуальной церемонии открытия (дополнительное время) 
2  Приоритет при выступлении с заявлением на виртуальной общеполитической 

сессии высокого уровня
3  Приоритетное выступление на виртуальной церемонии закрытия в качестве 

партнера платиновой категории
4 Участник дискуссии на сессиях диалога высокого уровня и интерактивных сессиях
5  Специальное выступление в рамках круглого стола на уровне министров 

(только для представителей правительств)
6  Помощь в организации виртуальных двусторонних встреч 

(если мероприятие полностью виртуальное – виртуальные двусторонние встречи) 
7 Специальное виртуальное объявление и популяризация партнерства
8  Логотип на рекламных материалах виртуального Форума ВВУИО 2021 года, 

включая веб-сайт, презентации, видеоролики и т. д. 
9  Эксклюзивный виртуальный тематический/страновой 

семинар-практикум и соответствующая популяризация
10 Фирменная символика в зоне регистрации 
11 Выставочное пространство 
12  Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО 

(ежемесячный информационный бюллетень ВВУИО)
13 Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram)
14  Текст благодарности партнеру, отображаемый в периоды между виртуальными 

семинарами-практикумами
15 Популяризация в рамках общеполитических сессий высокого уровня 
16 Фирменная символика на фотостенде 
17 Эксклюзивное видеоинтервью, преобразуемое также в подкаст 
18  Проведение эксклюзивных социальных ВИП-мероприятий только для участников 

высокого уровня (в случае полностью виртуального мероприятия будут 
запланированы специальные онлайновые социальные мероприятия)

19 Популяризация партнера в выделенном пространстве 
20 Упоминание в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО 2021 года
21  Демонстрация рекламных видеороликов партнера на виртуальной 

платформе (45 секунд) 
22  Специальный координатор на Форуме ВВУИО
23 Поддержка регистрации партнера для участия в виртуальном Форуме ВВУИО 
24  Представление в качестве партнера веб-сайтов ВВУИО нового формата, включая 

шлюз ВВУИО и процесс анализа выполнения решений ВВУИО, функциональным и 
визуальным образом 

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: 
ПЛАТИНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАСШИРЕННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА 
ПЛАТИНОВОЙ КАТЕГОРИИ 
(ЭКСКЛЮЗИВНОЕ)  



1  Приоритетное выступление в рамках виртуального сегмента открытия в 
качестве партнера категории "Золотая плюс"

2  Приоритет при выступлении с заявлением на общеполитической сессии 
высокого уровня 

3  Помощь в организации двусторонних встреч (если мероприятие полностью 
виртуальное – виртуальные двусторонние встречи)

4 Специальное виртуальное объявление и реклама партнерства
5  Логотип на рекламных материалах виртуального Форума ВВУИО 2021 года, 

включая веб-сайт, презентации, видеоролики и т. д. 
6  Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 

соответствующая реклама 
7 Фирменная символика в зоне регистрации
8 Выставочное пространство 
9  Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО 

(ежемесячный информационный бюллетень ВВУИО)
10  Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях 

(Twitter, Facebook, Instagram) 
11  Текст благодарности партнеру, отображаемый в периоды между 

виртуальными семинарами-практикумами
12 Популяризация в рамках общеполитических сессий высокого уровня 
13 Фирменная символика на фотостенде
14 Эксклюзивное видеоинтервью, преобразуемое также в подкаст 
15 Популяризация партнера в выделенном пространстве
16 Упоминание в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО 2021 года
17  Демонстрация рекламных видеороликов партнера на виртуальной 

платформе (40 секунд) 
18 Специальный координатор на Форуме ВВУИО
19  Представление в качестве партнера веб-сайтов ВВУИО нового формата, 

включая шлюз ВВУИО и процесс анализа выполнения решений ВВУИО, 
функциональным и визуальным образом

II. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: 
КАТЕГОРИЯ "ЗОЛОТАЯ ПЛЮС"
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАСШИРЕННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА 
КАТЕГОРИИ "ЗОЛОТАЯ ПЛЮС"



1  Приоритетное выступление в рамках виртуального сегмента открытия в 
качестве партнера золотой категории 

2  Приоритет при выступлении с заявлением на общеполитической сессии 
высокого уровня 

3  Помощь в организации виртуальных двусторонних встреч (если мероприятие 
полностью виртуальное – виртуальные двусторонние встречи) 

4 Специальное виртуальное объявление и реклама партнерства
5  Логотип на рекламных материалах виртуального Форума ВВУИО 2021 года, 

включая веб-сайт, презентации, видеоролики и т. д.
6  Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 

соответствующая реклама 
7 Фирменная символика в зоне регистрации 
8 Выставочное пространство
9  Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО 

(ежемесячный информационный бюллетень ВВУИО)
10  Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях 

(Twitter, Facebook, Instagram)
11  Текст благодарности партнеру, отображаемый в периоды между 

виртуальными семинарами-практикумами
12 Популяризация в рамках общеполитической сессии высокого уровня 
13 Фирменная символика на фотостенде 
14 Эксклюзивное видеоинтервью, преобразуемое также в подкаст 
15 Упоминание в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО 2021 года
16  Демонстрация рекламных видеороликов партнера на виртуальной 

платформе (30 секунд) 
17 Специальный координатор на Форуме ВВУИО
18  Представление в качестве партнера веб-сайтов ВВУИО нового формата, 

включая шлюз ВВУИО и процесс анализа выполнения решений ВВУИО, 
функциональным и визуальным образом

III. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР: 
ЗОЛОТАЯ КАТЕГОРИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАСШИРЕННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА 
ЗОЛОТОЙ КАТЕГОРИИ 



1  Приоритет при выступлении с заявлением на виртуальной 
общеполитической сессии высокого уровня

2 Специальное виртуальное объявление и реклама партнерства
3 Логотип на рекламных материалах виртуального Форума ВВУИО 2021 года
4  Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 

соответствующая реклама 
5 Фирменная символика в зоне регистрации 
6 Выставочное пространство 
7  Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО (ежемесячный 

информационный бюллетень ВВУИО)
8  Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях 

(Twitter, Facebook, Instagram)
9 Фирменная символика на фотостенде
10 Специальный координатор на Форуме ВВУИО
11  Представление в качестве партнера веб-сайтов ВВУИО нового формата, 

включая шлюз ВВУИО и процесс анализа выполнения решений ВВУИО, 
функциональным и визуальным образом 

IV. ПАРТНЕР: КОНКРЕТНЫЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАСШИРЕННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРА 
ПО КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1  Логотип на рекламных материалах виртуального Форума 
ВВУИО 2021 года 

2  Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум 
и соответствующая реклама 

3 Фирменная символика в зоне регистрации 
4 Выставочное пространство 
5  Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях 

(Twitter, Facebook, Instagram) 

1  Логотип на рекламных материалах виртуального Форума 
ВВУИО 2021 года

2  Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум 
и соответствующая реклама 

3  Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях 
(Twitter, Facebook, Instagram)

V. ПАРТНЕР: 
СОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПАРТНЕР
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ 
СОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПАРТНЕРА 

VI. ПАРТНЕР: ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕР 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСШИРЕННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА 



УСЛУГИ
ПЛАТИНОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ
КАТЕГОРИЯ 
"ЗОЛОТАЯ 

ПЛЮС"

КАТЕГОРИЯ 
"ЗОЛОТАЯ"

КОНКРЕТНЫЕ 
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОДЕЙСТВУЮЩИЙ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ПОДДЕРЖКУ

Приоритетное программное выступление в рамках сегмента открытия 
(дополнительное время)  

Приоритет при выступлении с заявлением на общеполитической 
сессии высокого уровня    

Приоритетное выступление на церемонии закрытия в качестве партнера 
платиновой категории 

Участник дискуссии на сессиях диалога высокого уровня и интерактивных сессиях 
Специальное выступление в рамках круглого стола на уровне министров 
(только для представителей правительств) 

Помощь в организации двусторонних встреч (если мероприятие полностью 
виртуальное – виртуальные двусторонние встречи)   

Специальное виртуальное объявление и реклама партнерства    

Логотип на рекламных материалах Форума ВВУИО 2021 года, 
включая веб-сайт, презентации, видеоролики и т. д.      

Эксклюзивный тематический/страновой семинар-практикум и 
соответствующая реклама      

(без рекламы)
Фирменная символика в зоне регистрации     

Выставочное пространство     
Популяризация партнерства в бюллетене ВВУИО 
(ежемесячный информационный бюллетень ВВУИО)    

Популяризация по каналам ВВУИО в социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram)      
Текст благодарности партнеру, отображаемый в периоды между 
семинарами-практикумами   

Популяризация в рамках общеполитических сессий высокого уровня   

Фирменная символика на фотостенде    
Эксклюзивное видеоинтервью, преобразуемое также в подкаст   
Проведение эксклюзивных социальных ВИП-мероприятий только для участников 
высокого уровня (в случае полностью виртуального мероприятия будут 
запланированы специальные онлайновые социальные мероприятия)



Популяризация партнера в выделенном пространстве  

Упоминание в официальном пресс-релизе Форума ВВУИО 2021 года   

Демонстрация рекламных видеороликов партнера на виртуальной платформе 
(45 секунд)


(40 секунд)


(30 секунд)

Специальный координатор на Форуме ВВУИО    

Поддержка регистрации партнера для участия в Форуме ВВУИО 

Представление в качестве партнера веб-сайтов ВВУИО нового формата, 
включая шлюз ВВУИО и процесс анализа выполнения решений ВВУИО, 
функциональным и визуальным образом 

   
ДЛЯ 

КОНТАКТОВ: 
wsis-info@itu.int

СТОИМОСТЬ 150.000 ШВ. ФР. 100.000 ШВ. ФР. 65.000 ШВ. ФР. 30.000 ШВ. ФР. 15.000 ШВ. ФР.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР



Международный союз электросвязи 
Place des Nations 

CH-1211 Geneva 20 
Switzerland

Свяжитесь с нами: 
wsis-info@itu.int

www.wsis.org/forum


