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Пресс-релиз 

Форум ВВУИО принимает крупнейшую встречу сообщества 
"ИКТ в целях развития" 

Более 1700 делегатов из различных стран мира собрались в Женеве 
в преддверии общего обзора ВВУИО+10, который начнется 1 июня 

в Нью-Йорке 

Женева, 25 мая 2015 года – Спустя десять лет после проведения Всемирной встречи 
ООН на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) участники 
из правительств, гражданского общества, частного сектора и международных 
организаций собираются в Женеве для определения появляющихся тенденций, новых 
приоритетов и инноваций в интересах ускорения выполнения повестки дня "ИКТ в 
целях развития" и одновременного усиления воздействия ИКТ как фактора, 
способствующего устойчивому развитию.  

Форум ВВУИО 2015 года (25−29 мая), проводимый МСЭ и организуемый совместно с 
ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН в тесном сотрудничестве с ООН и родственными 
учреждениями, в том числе ВОИС, ДЭСВ ООН, ФАО, ЮНЕП, ВОЗ, МОТ, ВМО, ЦМТ, 
ВПС, Структурой "ООН-Женщины", ВПП, УНП ООН и региональными комиссиями ООН, 
является крупнейшей в мире ежегодной встречей сообщества "ICT4D".  

Форум ВВУИО − это уникальная глобальная платформа для координации многими 
заинтересованными сторонами выполнения связанных с ВВУИО деятельности, 
проектов и инициатив. Его цель состоит в том, чтобы определить стратегию и тактику 
по оказанию помощи странам и организациям в более эффективном использовании 
потенциала ИКТ для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ).  

Форум этого года представляет собой разноплановую динамичную платформу, 
основанную на двух сегментах: сегмент высокого уровня, включающий заявления о 
политике на дипломатическом уровне, церемонию вручения наград ВВУИО за 
инновации на низовом уровне в области ИКТ на благо общества, а также круглый стол 
на уровне министров; и сегмент Форума, включающий диалоги высокого уровня, 
собрания по содействию реализации направлений деятельности, страновые и 
тематические семинары-практикумы, обмен знаниями и выставку на нижнем этаже 
здания МСЭ "Монбрийан".  

К числу важнейших тем повестки дня относятся инновации, доступность, расширение 
прав и возможностей женщин и учет гендерных факторов (Пекин+20), устойчивое 
развитие (повестка дня на период после 2015 г.), кибербезопасность и ВВУИО после 
2015 года (ВВУИО+10).  

Ожидается, что в этом мероприятии, которое будет продолжаться на протяжении всей 
недели и включать примерно 140 различных сессий, примут участие более 
1700 представителей из примерно 140 стран, в том числе более 120 министров 
правительств, послов и руководителей учреждений. 

В числе приглашенных ораторов сегмента высокого уровня, который состоится в 
первой половине дня во вторник, 26 мая: 

− Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН (видеообращение); 

− Хоулинь Чжао, Генеральный секретарь МСЭ; 

− концептуальный доклад: г-н Маджед Аль-Месмар, Заместитель Генерального 
директора Регуляторного органа электросвязи ОАЭ (стратегический партнер, 
"платиновая" категория); 

− Фрэнсис Гарри, Генеральный директор ВОИС; 

− Геташев Енгида, Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО; 
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− Мукиса Китуйи, Генеральный секретарь ЮНКТАД; 

− Нейл Буне, Директор Отделения ПРООН в Женеве; 

− Филипп Метцгер, Генеральный директор OFCOM, Швейцария (принимающая 
страна первого этапа ВВУИО в 2003 г.); 

− Ноаман Фехри, Министр технологий связи и цифровой экономики Туниса 
(принимающая страна второго этапа ВВУИО в 2005 г.); 

− Томас Лухака Лозенджола, Вице-премьер, Министр почты, электросвязи и НИКТ 
(стратегический партнер, "золотая" категория); 

− Джон. Э. Дэвис, Вице-президент корпорации Intel по Программе World Ahead, 
(стратегический партнер, "золотая" категория); 

− Сирил Ричи, Председатель Конференции неправительственных организаций 
(КОНПО); 

− Джозеф Алхадефф, Председатель Комиссии по цифровой экономике 
Международной торговой палаты (МТП). 

Сегмент высокого уровня пройдет под председательством Магдалены Гай, 
Председателя Управления электронных коммуникаций Республики Польша. Полный 
список ораторов размещен здесь.  

В рамках сегмента высокого уровня мероприятия во вторник утром состоится также 
вручение 18 наград за проекты, связанные с ВВУИО, которые присуждены 
организациям, показавшим выдающиеся результаты в реализации проектов и 
стратегий, направленных на достижение целевых показателей ВВУИО и содействие 
охвату цифровыми технологиями. Полный список лауреатов наград и описания их 
проектов размещены здесь. 

В течение второго и третьего дня этого пятидневного мероприятия будет сделано около 
140 общеполитических заявлений – это весьма важный компонент мероприятия 
нынешнего года в свете Общего обзора ВВУИО+10, который предоставит мировым 
лидерам возможность особо отметить свое обязательство обеспечить ключевую роль 
ИКТ как движущей силы развития и инноваций на уровне сообществ. 

В этом году мероприятие будет также включать круглый стол на уровне министров, в 
котором примут участие министры более чем из 60 стран. Эта сессия обеспечит 
платформу для интерактивного обсуждения тенденций, проблем и возможностей в 
экосистеме ИКТ в целях усиления воздействия ИКТ на устойчивое развитие. Кроме 
того, она позволит обсудить вопрос о синергии между ВВУИО и Повесткой дня в 
области развития на период после 2015 года. В ходе собрания высокого уровня Группы 
ООН по вопросам информационного общества (ГИО ООН) будет объявлено о матрице 
ВВУИО-ЦУР, разработанной учреждениями ООН, координацию которой осуществляет 
МСЭ. В настоящее время эта матрица, которая будет непрерывно обновляться, 
является единственным справочным инструментом для дипломатов, занимающихся 
разработкой будущих ЦУР и целей ВВУИО на период после 2015 года. Дополнительная 
информация о матрице ВВУИО-ЦУР представлена здесь. 

Уникальные возможности для установления связей и участия 

26, 27 и 28 мая (во вторник, среду и четверг) в рамках Форума ВВУИО 2015 года 
пройдут диалоги на высоком уровне на темы: 

• Цели в области устойчивого развития и направления деятельности ВВУИО на 
период после 2015 года. 

• Реализация расширения прав и возможностей: доступность для всех. 

• Инновации в сфере ИКТ в интересах устойчивого развития. 

• Укрепление доверия в киберпространстве – объединение усилий. 

• Расширение потенциала женщин для осуществления инноваций за счет 
технологий. 

Полная информация о сроках и месте проведения этих и других сессий ВВУИО 
размещена здесь. 
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Серия мероприятий Форума включает завоевывающий все большую популярность 
выставочный компонент. Она обеспечивает делегатам большой выбор собраний и 
видов деятельности, охватывающих исключительно широкий диапазон тем, связанных 
с ИКТ. Во второй половине дня ежедневно проводятся сессии, на которых будут 
выпущены новые публикации и проведены брифинги участвующих организаций.  

Повестка дня ВВУИО выработана в результате широкого процесса открытых 
консультаций с участием всех заинтересованных сторон. Процесс этого года, 
включающий пять этапов, привлек 130 вкладов от 50 стран.  

Неотъемлемым компонентом мероприятия является дистанционное участие. В каждой 
сессии можно принять дистанционное участие по адресу: 
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/About/RemoteParticipation. 

Прямые веб-трансляции ключевых сессий и веб-трансляции в записи можно 
просмотреть по адресу: http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Webcast/Live. 

В этом году программа Форума ВВУИО была расширена благодаря стратегическим 
партнерствам и вкладу Объединенных Арабских Эмиратов (партнер "платиновой" 
категории), Демократической Республики Конго (партнер "золотой" категории) и 
корпорации Intel (партнер "золотой" категории). Весьма полезными на Форуме 
оказались и вклады партнеров, включая Японию, Кувейт, Саудовскую Аравию и 
Швейцарию, а также партнеров, вносящих свой вклад, включая Польшу, Руанду, 
ICANN, Общество Интернета и Международную федерацию по обработке информации. 

Фотографии с мероприятия доступны на Flickr по адресу: http://bit.ly/1Lzv1kY. 

Смотрите видеозапись основных моментов и интервью с ключевыми участниками 
на канале YouTube МСЭ по адресу: http://bit.ly/1ITsMKV. 

Следите за развитием событий и участвуйте в дебатах Форума ВВУИО этого года по 
Twitter на #WSIS. 

# # # 

За дополнительной информацией просьба обращаться к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Отдел связей со СМИ 
 
Teл.: +41 22 730 6135 
Moб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 

Ярослав Пондер (Jaroslaw Ponder) 
Советник по вопросам стратегии и 
политики МСЭ 
Teл.: +41 22 730 6065 
Moб. тел.: +41 79 599 1405 
Эл. почта: jaroslaw.ponder@itu.int 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление 
инновациям в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и 
создание всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное 
взаимодействие широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до 
новейших беспроводных технологий, воздушной и морской навигации, 
радиоастрономии, океанографии и мониторинга Земли с использованием спутников, а 
также конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 
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