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Кому: Государствам – Членам МСЭ,
Членам Секторов,
Ассоциированным членам и
Академическим организациям

Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО) 2016 года:
"Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального
воздействия"

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Всемирный день электросвязи и информационного общества, который ежегодно отмечается 17 мая,
знаменует годовщину подписания первой Международной телеграфной конвенции в 1865 году, что
привело к созданию Международного союза электросвязи.
Мне приятно сообщить вам о том, что в следующем году Всемирный день электросвязи и
информационного общества (ВДЭИО-2016) будет посвящен, в соответствии с Резолюцией 68, теме
"Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального воздействия",
одобренной Советом МСЭ 2015 года.
Предприниматели и начинающие компании, а также малые и средние предприятия (МСП) в сфере ИКТ
играют особо важную роль в обеспечении устойчивого и всестороннего экономического роста. Они
участвуют в разработке новаторских решений на базе ИКТ, которые обладают уникальным
потенциалом для долгосрочного воздействия на мировую, региональную и национальную экономику
и в современной экономике, основанной на знаниях, являются важнейшим источником новых рабочих
мест, особенно для молодежи.
Тема для ВДЭИО-16 выбрана в соответствии с деятельностью МСЭ по раскрытию потенциала ИКТ для
молодых новаторов и предпринимателей, новаторских МСП, начинающих компаний и
технологических центров в качестве движущей силы инновационных и осуществимых на практике
решений, направленных на ускорение прогресса в интересах достижения международных целей
устойчивого развития с акцентом на МСП развивающихся стран.
Деятельность, которую Члены МСЭ начнут осуществлять как можно скорее и будут продолжать на
протяжении года, будет способствовать созданию политического импульса для дальнейшей
мобилизации поддержки этим предприятиям как одного из механизмов обеспечения и ускорения
устойчивого развития посредством использования решений и приложений на базе ИКТ. В рамках этой
деятельности будут представлены и максимально задействованы соответствующие национальные и
региональные стратегии и инициативы в целях оказания содействия развитию МСП, связанных с ИКТ,
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а также поддержки и открытия новых технологических решений для ускорения устойчивого развития
(особенно с помощью МСП).
Желаю вам успешного проведения Всемирного дня электросвязи и информационного общества
2016 года.
С уважением,

Хоулинь Чжао
Генеральный секретарь
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