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Пресс-релиз 

Форум ВВУИО 2016 года: использование потенциала новых 
технологий для стимулирования глобального развития 

1800 делегатов из разных стран объединены одной целью: преобразовать 
мир с помощью ИКТ 

Женева, 3 мая 2016 года – заинтересованные стороны, представляющие 
правительственные органы, гражданское общество и отраслевые организации, собрались 
на этой неделе в Женеве, чтобы разработать стратегию согласования целевых 
показателей обеспечения возможности установления глобальных соединений, 
намеченных в Тунисе на Всемирной встрече ООН на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), с 17 целями ООН в области устойчивого развития, 
с тем чтобы использовать преобразовательный потенциал информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для ускорения глобального социально-
экономического развития. 

Форум ВВУИО – крупнейшее в мире ежегодное собрание сообщества ИКТ в целях 
развития (ICT4D) – является уникальной глобальной платформой и неотъемлемой 
частью продолжающегося процесса ВВУИО. Обеспечение справедливого и приемлемого 
в ценовом отношении доступа к ИКТ, в особенности в развивающихся странах и для 
маргинализированных сообществ, имеет решающее значение для создания 
действительно открытой для всех цифровой экономики. Именно в рамках ВВУИО 
осуществляется реальная работа в области ICT4D и собираются группы представителей 
многих заинтересованных сторон со всего мира, чтобы обменяться передовым опытом и 
создать совместные партнерства.  

Форум проводится МСЭ и организован 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 региональной комиссией ООН. 

В этом году мероприятие проводится под председательством посла 
Даниэля А. Сепульведы, заместителя помощника Государственного секретаря и 
координатора по вопросам международной политики в области связи и информации при 
Бюро по делам экономики и бизнеса Государственного департамента США. Основная 
тема мероприятия – "Направления деятельности ВВУИО: поддержка достижения ЦУР". 

Читайте блог посла Сепульведы, в котором он возлагает надежды на Форум ВВУИО 
2016 года. 

Сегодня утром в рамках Сегмента высокого уровня со вступительными 
общеполитическими заявлениями вместе с послом Сепульведой выступили Е.П. Ясуо 
Сакамото, заместитель Министра по вопросам координации политики Министерства 
внутренних дел и связи Японии; Халад Альманзалави, заместитель Постоянного 
представителя Королевства Саудовская Аравия при отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве; Е.П. Магдалена Гай, Председатель Управления 
электронных коммуникаций Польши (UKE); Акрам Аттала, Президент и генеральный 
директор ICANN; Рауль Эчеберрья, Вице-президент Общества Интернета; Олег Логвинов, 
Председатель инициативы IEEE в сфере интернета, Институт инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике; и Леон Строус, Президент Международной 
федерации по обработке информации (IFIP). 

Ознакомьтесь с полным списком ораторов высокого уровня.  

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

Краткие сведения о Форуме ВВУИО 2016 года 

– Приблизительно 1800 участников, в том числе более 85 министров 
правительственных органов и 250 представителей высокого уровня. 

– Более 150 сессий, включающих тематические семинары-практикумы, собрания по 
содействию осуществлению направлений деятельности ВВУИО, сессии высокого 
уровня и кафе знаний. 

– Два диалога высокого уровня ("Кибербезопасность" [15 час. 00 мин., Зал 1, МЦКЖ] 
и "Содействие созданию открытых для всех мирных обществ, основанных на 
знаниях" [13 час. 30 мин., Зал 2, МЦКЖ]). 

– 16 общеполитических сессий высокого уровня под председательством ведущих. 

– Круглый стол на уровне министров по вопросам ВВУИО и ЦУР с участием более 
80 министров. 

– Ежегодная церемония вручения наград ВВУИО, посвященная чествованию 
70 лидеров ВВУИО и 18 победителей престижного конкурса на соискание наград 
ВВУИО 2016 года. 

– Собрание высокого уровня Группы ООН по вопросам информационного общества 
(ГИО ООН). 

– Хакатоны на тему электронного сельского хозяйства и электронного 
здравоохранения (четверг, 5 мая). 

– Мероприятие TEDx Женева, проводимое совместно с форумом на тему "Новые 
горизонты". В этом мероприятии может принять участие любой желающий. 
Зарегистрируйтесь здесь, чтобы получить входной билет. 

– Выставочная площадь, на которой размещено более 20 стендов. 

Матрица ВВУИО-ЦУР, разработанная содействующими организациями по направлениям 
деятельности ВВУИО, о которой было объявлено в 2015 году, послужит основным 
механизмом отображения, анализа и координации хода реализации направлений 
деятельности ВВУИО и использования ИКТ как факторов и катализаторов достижения 
ЦУР. 

На церемонии открытия, состоявшейся сегодня утром в штаб-квартире МСЭ в Женеве, 
выступили ораторы высокого уровня, в том числе Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун (видео обращение); Хоулинь Чжао, Генеральный секретарь МСЭ; Е.П. Маджед 
Эль-Месмар, заместитель Генерального директора Регуляторного органа электросвязи 
ОАЭ; Йоаким Райтер, заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД; Индраджит 
Банерджи, Директор отдела информационного общества ЮНЕСКО; Филипп Метцгер, 
Генеральный директор OFCOM, Швейцария; Сирил Ричи, Председатель Конференции 
неправительственных организаций; Доминик Лазански, представитель Международной 
торговой палаты, Аранча Гонсалес, Директор-исполнитель Центра по международной 
торговле; Кристиан Фриис Бах, Исполнительный секретарь Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций; Паскаль Клива, заместитель Генерального 
директора Всемирного почтового союза; и Питер Майор, Председатель Комиссии ООН по 
науке и технике в целях развития. 

Ознакомиться с полной версией повестки дня Форума ВВУИО 2016 года 
продолжительностью пять дней. 

Повестка дня ВВУИО выработана в результате широкого процесса открытых 
консультаций с участием всех заинтересованных сторон, обеспечивающего глобальный 
охват. В этом году процесс консультаций проводился в пять этапов, в рамках которых 
было получено 130 вкладов от заинтересованных сторон из разных стран, включающих 
правительственные органы, учреждения ООН, НПО и гражданское общество, 
академические организации и частный сектор. 
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Неотъемлемым компонентом мероприятия ВВУИО является дистанционное участие. 
В каждой сессии можно принять дистанционное участие по адресу: 
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Media/RemoteParticipation. 

Прямые веб-трансляции ключевых сессий и веб-трансляции в записи можно 
просмотреть по адресу: https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Media/RP/Webcast/Live/. 

Программа Форума ВВУИО 2016 года была расширена благодаря стратегическим 
партнерствам и вкладу Объединенных Арабских Эмиратов (партнер "платиновой" 
категории), Министерства информации и связи Японии, Королевства Саудовская Аравия 
и Швейцарской Конфедерации (партнеры по конкретным видам деятельности); а также 
Республики Польша, Республики Руанда, ICANN, IEEE, Международной федерации по 
обработке информации и Общества Интернета (партнеры, вносящие свой вклад).  

Фотографии с мероприятия доступны на Flickr по адресу: http://bit.ly/1WWY3CH. 

Смотрите видеозапись основных моментов и интервью с ключевыми участниками на 
канале YouTube МСЭ по адресу: http://bit.ly/1YW9zfQ. 

Следите за развитием событий и участвуйте в дебатах Форума ВВУИО этого года по 
Twitter на #WSIS, а также на #ICT4SDG. 

# # # 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Отдел связей со СМИ 
Teл.: +41 22 730 6135 
Moб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: pressinfo@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 свыше 150 лет назад в 1865 году, является 
межправительственным органом, отвечающим 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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