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Всемирный день электросвязи и информационного общества 2020 года  

"Соединим к 2030 году: использование ИКТ для достижения Целей в области 
устойчивого развития" 

Когда: понедельник, 18 мая 2020 года, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. (CET) 

Где: https://www.itu.int/webcast/live/2020wtisd 

Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО) в нынешнем году 
посвящен теме "Соединим к 2030 году: использование ИКТ для достижения Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР)". Эта тема вновь подтверждает верность МСЭ идее соединить всех 
людей на планете и показать, каким образом информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) могут ускорить выполнение Повестки дня Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

До установленного срока осталось всего десять лет, и в январе этого года Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о том, что начинается "Десятилетие действий" для 
достижения к 2030 году Целей в области устойчивого развития (ЦУР). А спустя несколько 
месяцев пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) вывела на передний план 
первостепенную важность ИКТ для любой экономики и общества, показав всему миру, что 
опасность будет угрожать каждому из нас, до тех пор пока мы все не окажемся в безопасности, 
и что мы не сможем использовать потенциал ИКТ в полной мере, до тех пор пока мы все не 
будем соединены. 

Мероприятие ВДЭИО в этом году посвящено важности укрепления сотрудничества и 
взаимодействия стран, системы Организации Объединенных Наций и других участников, для 
того чтобы усилить роль ИКТ сейчас, когда мы вступаем в "Десятилетие действий" для 
достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), и для того чтобы повысить значение 
ИКТ в глобальных мерах реагирования на COVID-19.  

14:00 Начало мероприятия 

• Видеоролик ВДЭИО-20 

• Обращение г-на Антониу Гутерриша, Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций 

• Приветственное обращение г-на Хоулиня Чжао, Генерального секретаря 
Международного союза электросвязи 

o г-н Марио Маневич, Директор Бюро радиосвязи Международного союза 
электросвязи (МСЭ) 

o г-н Чхе Суб Ли, Директор Бюро стандартизации электросвязи Международного 
союза электросвязи (МСЭ) 

o г-жа Дорин Богдан-Мартин, Директор Бюро развития электросвязи 
Международного союза электросвязи (МСЭ) 

• Групповая дискуссия на высоком уровне "Соединим к 2030 году: использование ИКТ для 
достижения Целей в области устойчивого развития". Ведущий – г-н Малколм Джонсон, 
заместитель Генерального секретаря Международного союза электросвязи. Участники 
дискуссии: 

o г-жа Татьяна Валовая, Генеральный директор Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) 

o г-жа Одрэ Азуле, Генеральный директор Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

o г-н Фрэнсис Гарри, Генеральный директор Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) 
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o г-н Петтери Таалас, Генеральный секретарь Всемирной метеорологической 
организации (ВMO) 

o Е. П. Вагиф Садыгов, Посол и Постоянный представитель Азербайджанской 
Республики при Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве, председатель Женевского отделения 
Движения неприсоединения (NAM) 

15:25  Закрытие мероприятия 

______________ 


