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Приглашение к участию в Форуме Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества 2016 года
(Штаб-квартира МСЭ, Женева, 2–6 мая 2016 г.)
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Международный союз электросвязи (МСЭ), Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в
качестве организаторов приглашают вас принять участие в Форуме ВВУИО 2016 года, который
проводится МСЭ в Женеве (Швейцария) с 2 по 6 мая 2016 года. Форум ВВУИО организуется при участии
других учреждений Организации Объединенных Наций, в том числе Всемирной организации
интеллектуальной собственности, Департамента Организации Объединенных Наций по
экономическим и социальным вопросам, Продовольственной и сельскохозяйственной организации,
Международной организации труда, Центра международной торговли, Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде, Всемирного почтового союза, Всемирной метеорологической организации,
Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы, структуры
"ООН-женщины" и региональных комиссий Организации Объединенных Наций.
Форум ВВУИО опирается на результаты проведенного Генеральной Ассамблеей ООН общего обзора
выполнения решений ВВУИО (резолюция 70/125 ГА ООН), в которых признана необходимость
проведения данного Форума на ежегодной основе и содержится призыв обеспечить тесное
согласование процессов ВВУИО и Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. В связи с этим Форум ВВУИО будет использовать матрицу ВВУИО-ЦУР и послужит одним из
важнейших форумов для обсуждения роли ИКТ как средства достижения целей и решения задач в
области устойчивого развития, при этом должное внимание будет уделено глобальному механизму
последующей деятельности и обзора, связанным с выполнением Повестки дня на период до 2030 года
(резолюция A/70/1 ГА ООН).
Формат, повестка дня и тематическая направленность Форума являются результатом осуществления
открытого процесса консультаций с участием всех заинтересованных сторон ВВУИО. Форум будет
состоять из двух сегментов: сегмента высокого уровня, включающего общеполитические заявления,
интерактивные диалоги высокого уровня, церемонию вручения наград ВВУИО, круглый стол на уровне
министров, а также сегмента мероприятий Форума, на котором участникам будут предложены ряд
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собраний по содействию реализации направлений деятельности, страновые и тематические
семинары-практикумы, обмен знаниями и выставка по вопросам, имеющим важнейшее значение для
выполнения решений ВВИУО и осуществления последующей деятельности при участии многих
заинтересованных сторон.
Соответствующая документация, повестка дня и регистрационная форма доступны по адресу:
www.wsis.org/forum.
Надеемся встретиться с вами на Форуме ВВУИО 2016 года.
С уважением,
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г-н Хоулинь Чжао
Генеральный секретарь
МСЭ

г-жа Ирина Бокова
Генеральный директор
ЮНЕСКО

г-н Мухиса Китуйи
Генеральный секретарь
ЮНКТАД

г-жа Хелен Кларк
Администратор
ПРООН

