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Генеральный секретарь 

  Женева, 3 сентября 2021 года 

Осн.: Целевой фонд ВВУИО 2022 года Всем заинтересованным сторонам ВВУИО: 
– правительствам; 
– частному сектору; 
– гражданскому обществу; 
– академическим организациям; 
– международным организациям 

Для контактов: г-жа Гитанджали Сах  
(Ms Gitanjali Sah) 

Teл.: +41 22 730 6240 
Факс: +41 22 730 6453 
Эл. почта: gitanjali.sah@itu.int 

Предмет: Приглашение делать взносы в Целевой фонд ВВУИО на 2022 год 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Целевой фонд ВВУИО был создан в 2011 году в соответствии с Резолюцией 140 Полномочной 
конференции. В Резолюции 1332 Совета, измененной Советом МСЭ в мае 2016 года, учитываются 
результаты проведенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций общего 
обзора выполнения решений ВВУИО и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, а также содержатся решение сохранить Фонд для поддержки деятельности МСЭ по 
содействию выполнению решений ВВУИО, призыв создавать партнерства и стратегические союзы и 
предложение Членам МСЭ вносить добровольные взносы в Фонд. 

С момента создания Целевого фонда ВВУИО информация о нем и вносимых заинтересованными 
сторонами взносах отражалась на специальном сайте: https://www.itu.int/go/wsisfund. Я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто к настоящему времени внес взнос 
в Целевой фонд, за их приверженность выполнению решений ВВУИО, в частности, за готовность 
участвовать в ежегодных мероприятиях Форума ВВУИО (2009–2021 гг.). Продвигаясь к 2025 году и 
следуя подходу с участием многих заинтересованных сторон, Форум ВВУИО будет и далее 
базироваться на итогах обзора ВВУИО+10 и Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. 

Учитывая глобальный кризис в области здравоохранения и повсеместные ограничения на поездки, 
соорганизаторы (МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН) приняли решение провести Форум ВВУИО 
2021 года в виртуальном формате. Я высоко ценю доверие и неизменную поддержку всех 
заинтересованных сторон, в частности, вносящих взносы в Целевой фонд в поддержку адаптации 
Форума ВВУИО к новой ситуации и инновационному виртуальному формату. На Форуме ВВУИО 
2021 года всего присутствовало свыше 50 000 виртуальных участников из более чем 150 стран. 
С итогами и основными моментами Форума ВВУИО 2021 года можно ознакомиться здесь: 
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/Home/Outcomes. 

Ввиду этого я хотел бы призвать всех Членов МСЭ и другие заинтересованные стороны вносить взносы 
в Целевой фонд ВВУИО на 2022 год и предложить всем заинтересованным сторонам установить 
партнерские отношения с Форумом ВВУИО 2022 года. К настоящему письму прилагаются партнерские 
пакеты Форума ВВУИО 2022 года. 

Надеюсь на ваш положительный ответ. 

С уважением, 

Хоулинь Чжао 

Приложение: Партнерские пакеты Форума ВВУИО 2022 года. 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/
mailto:gitanjali.sah@itu.int
https://www.itu.int/en/council/cwg-wsis/Documents/Resolution-140-PP18.pdf
http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0127/en
https://www.itu.int/go/wsisfund
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/Home/Outcomes

