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Генеральный секретариат (ГС) 

 Женева, 24 декабря 2019 года 

Осн.:  CL-19/73  Государствам – Членам МСЭ, 
Членам Секторов, 
Ассоциированным членам 
и Академическим организациям 

Для контактов: Виктория Сукеник (Victoria Sukenik)  
Эл. почта: strategy@itu.int  
   

Предмет: Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО), 
17 мая 2020 года, "Соединим к 2030 году: использование ИКТ для достижения 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР)" 

Уважаемая госпожа,  
уважаемый господин, 

Рад сообщить вам, что Всемирный день электросвязи и информационного общества 2020 года 
(ВДЭИО-2020) будет посвящен теме "Соединим к 2030 году: использование ИКТ для достижения 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР)". Повестка дня "Соединим к 2030 году" содержит 
общую глобальную концепцию развития сектора электросвязи/ИКТ (см. Резолюцию 200 (Пересм. 
Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции). На пороге последнего десятилетия осуществления 
Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, ВДЭИО-2020 
предоставляет МСЭ и его членам уникальную возможность отметить прошлый и будущий вклад 
ИКТ в развитие информационного общества, которое приносит пользу всем и повсюду. 

ВДЭИО знаменует собой годовщину основания МСЭ 17 мая 1865 года, когда в Париже была 
подписана первая Международная телеграфная конвенция. Информация о прошлых ВДЭИО 
доступна на портале "История МСЭ" здесь. 

Предлагаю вам принять активное участие в праздновании ВДЭИО-2020 у себя в стране и 
способствовать ускоренному достижению ЦУР благодаря инициативам, реализуемым на 
национальном, региональном и международном уровнях. 

Был бы признателен за предоставленную мне до 14 февраля 2020 года информацию о любых 
мероприятиях, которые вы намерены организовать в связи с празднованием ВДЭИО-2020, и 
надеюсь, что мы вместе отметим этот день. 

С уважением,  

[оригинал подписан] 

Хоулинь Чжао 

Приложение: 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Призыв к действию ВДЭИО-2020 

Как указано в Резолюции 200 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции, МСЭ 
привержен идее вновь подтвердить общую глобальную концепцию развития сектора 
электросвязи/ИКТ в рамках повестки дня "Соединим к 2030 году", предусматривающей 
построение "информационного общества, возможности которого расширяются благодаря 
взаимосвязанному миру, где электросвязь/ИКТ делают возможным и ускоряют социальный, 
экономический и экологически устойчивый рост и развитие для всех". 

МСЭ призывает одобрить стратегические цели и целевые показатели высокого уровня, которые 
указаны в Стратегическом плане Союза, и глобальные целевые показатели в области 
широкополосной связи, создавая стимул для всех заинтересованных сторон и объединений и 
предлагая им работать сообща, с тем чтобы реализовать повестку дня "Соединим к 2030 году", 
способствуя тем самым выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. 

Государствам-Членам предлагается: 

• далее пользоваться преимуществами электросвязи/ИКТ как одного из ключевых факторов, 
способствующих выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и достижению ЦУР, в которых сбалансированно объединены экономические, 
социальные и экологические аспекты устойчивого развития; 

• предоставлять в соответствующих случаях данные и статистику для отслеживания 
прогресса в реализации повестки дня "Соединим к 2030 году"; 

• представлять отчеты о прогрессе стран в реализации повестки дня "Соединим к 2030 году" 
и принимать участие в составлении базы данных, с помощью которой будет собираться и 
распространяться информация об инициативах на национальном и региональном уровнях, 
способствующих реализации повестки дня "Соединим к 2030 году";  

• вносить вклад в работу МСЭ, как это указано в Стратегическом плане Союза на 
2020−2023 годы в Приложении 1 к Резолюции 71 (Пересм. Дубай, 2018 г.), содействуя 
реализации повестки дня "Соединим к 2030 году". 

Членам Секторов, Ассоциированным членам и Академическим организациям предлагается: 

• играть активную роль в реализации повестки дня "Соединим к 2030 году". 

Всем заинтересованным сторонам предлагается: 

• содействовать с помощью своих инициатив и опыта, квалификации и специальных знаний 
успешной реализации повестки дня "Соединим к 2030 году". 

______________ 


