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− правительствам 
− международным организациям 
− гражданскому обществу 
− частному сектору 

 Анализ хода выполнения решений ВВУИО: обновленная информация за 2010 год 
и новые данные 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Я хотел бы предложить вам и впредь оказывать содействие анализу деятельности, проведенной в 
поддержку процесса выполнения решений ВВУИО и принятия последующих мер. Настоящее 
приглашение обращено к правительствам, международным организациям, организациям 
гражданского общества и частного сектора. 

В процессе выполнения решений ВВУИО заинтересованные стороны высказали пожелание о том, 
чтобы МСЭ продолжил ведение созданной в период Тунисского этапа ВВУИО (см. п. 120 Тунисской 
программы) открытой аналитической базы данных, которая содержит информацию о мероприятиях, 
связанных с выполнением решений ВВУИО (www.itu.int/wsis/stocktaking). В связи с этим данное 
средство становится уникальной интерактивной платформой, содержащей данные в разбивке по 
11 направлениям деятельности ВВУИО, которая предназначена для обмена информацией о проектах 
и инициативах, способствующих развитию информационного общества. Всем заинтересованным 
сторонам ВВУИО предлагается обновить свои данные и добавить новую информацию в эту 
открытую базу данных, которая также находится в процессе преобразования в онлайновую 
платформу на базе сообществ. Данная платформа предоставляет заинтересованным сторонам 
возможность демонстрировать свои достижения, осуществлять поиск партнеров и источников 
финансирования, а также обмениваться опытом и налаживать связи. 

Мы будем признательны за ваше активное участие в процессе анализа выполнения решений ВВУИО 
путем содействия развитию этой платформы и представления любых новых данных и описаний видов 
деятельности, осуществляемых правительством или организацией, либо в прилагаемом вопроснике, 
либо в режиме он-лайн (www.itu.int/wsis/stocktaking). Просьба принять к сведению, что в отношении 
существующих данных обращение об их обновлении будет направлено по электронной почте 
непосредственно авторам, представившим их. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  
Генеральный секретариат  
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Информация, представленная для размещения на платформе, будет отражена в готовящемся Отчете 
по анализу выполнения решений ВВУИО за 2010 год: среднесрочный обзор. Об этом отчете будет 
официально объявлено во время Форума ВВУИО 2010 года, проведение которого запланировано на 
10−14 мая 2010 года в Женеве, Швейцария. Поэтому мы будем весьма признательны за получение 
вашего ответа и любой соответствующей документации к 30 марта 2010 года. 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Д-р Хамадун И. ТУРЕ 
Генеральный секретарь 

Прил.: Аналитический вопросник 
Копия: Администрациям Государств − Членов МСЭ 
 Постоянным представительствам при Отделении ООН в Женеве 
 Другим заинтересованным сторонам ВВУИО 
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