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Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10: расширенный вариант  

Форума ВВУИО (Шарм-эль-Шейх, 13–17 апреля 2014 г.) – приглашение  

к участию в процессе открытых консультаций  

Уважаемая госпожа, 

уважаемый господин,  

Имею честь пригласить вас принять участие в мероприятии высокого уровня ВВУИО+10, которое 

планируется провести с 13 по 17 апреля 2014 года в Шарм-эль-Шейхе, и в подготовительном 

процессе, который состоит из шести этапов и предваряет это уникальное мероприятие. 

Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10 проводится как расширенный вариант Форума ВВУИО. 

Это мероприятие предназначено для проведения обзора хода работы в выполнении решений ВВУИО 

в рамках мандатов участвующих учреждений и анализа достижений последних 10 лет на основе 

отчетов заинтересованных сторон ВВУИО, в том числе отчетов, представленных странами, 

содействующими организациями по Направлениям деятельности и другими заинтересованными 

сторонами.  

Мероприятие высокого уровня ВВУИО+10 проведет обзор решений ВВУИО (2003 и 2005 гг.), 

которые относятся к Направлениям деятельности ВВУИО, с целью выработки предложений по новой 

концепции на период после 2015 года, вероятно, включая новые показатели. В этом процессе будут 

учтены решения 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Подготовительный процесс проводится в форме открытых и всесторонних консультаций с 

заинтересованными сторонами ВВУИО (правительства, частный сектор, гражданское общество, 

международные организации и соответствующие региональные организации), направленных на 

достижение консенсуса среди многих заинтересованных сторон по проектам двух итоговых 

документов, тематическим аспектам и инновационным изменениям формата данного мероприятия. В 

рамках процесса открытых консультаций должны быть разработаны к 1 марта 2014 года и 

представлены на рассмотрение мероприятия высокого уровня ВВУИО+10 проекты следующих двух 

итоговых документов:  

• проект заявления ВВУИО+10 о выполнении решений ВВУИО; 

• проект концепции ВВУИО+10 на период ВВУИО после 2015 года в рамках мандатов 

участвующих учреждений. 

Процесс открытых консультаций к мероприятию высокого уровня ВВУИО+10 структурно состоит из 

шести этапов: 

• первый этап: июль 2013 года – начало процесса открытых консультаций: заинтересованным 

сторонам предлагается представлять вклады для проектов итоговых документов и 

предложения по тематике и инновационным подходам к проведению мероприятия 

(www.wsis.org/review);  
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• второй этап: 7–8 октября 2013 года – первое очное собрание (с использованием средств 

дистанционного участия); 

• третий этап: 16–17 декабря 2013 года – второе очное собрание (с использованием средств 

дистанционного участия); 

• четвертый этап: 17–18 февраля 2014 года – третье очное собрание (с использованием средств 

дистанционного участия); 

• пятый этап: 1 марта 2014 года – итоги открытых консультаций опубликованы на веб-сайте; 

• шестой этап: 12 марта 2014 года – заключительный краткий обзор по вопросам мероприятия 

высокого уровня ВВУИО+10. 

Имею честь пригласить вас от имени МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН принять участие в 

процессе открытых консультаций к мероприятию высокого уровня ВВУИО+10. Надеемся на ваше 

активное и мотивированное участие в подготовительном процессе.  

Более подробная информация о подготовительном процессе и мероприятии высокого уровня 

ВВУИО+10 размещена по адресу: www.wsis.org/review и www.wsis.org/forum.  

С уважением, 

[подпись] 

Д-р Хамадун И. Туре  

Генеральный секретарь МСЭ 

http://www.wsis.org/review
http://www.wsis.org/forum

