
 

 

 

     

 

    

 

 

 Женева, 31 мая 2019 года 

Осн.: WSIS-FORUM-2020 Кому: Всем заинтересованным сторонам 
ВВУИО: 

– правительствам 
– частному сектору 
– гражданскому обществу  
− научному/техническому сообществу 
– международным организациям  

Для 
контактов: 

г-жа Гитанджали Сах  
(Ms Gitanjali Sah)  

Тел.: +41 22 730 6240 

Факс: +41 22 730 6453  

Эл.почта: wsis-info@itu.int 

Форум ВВУИО 2020 года, 30 марта – 3 апреля 2020 года, Женева, Швейцария 
Приглашение к участию в процессе открытых консультаций по определению тем и формата 

Уважаемый господин,  
Уважаемая госпожа,  

От имени МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН имею честь пригласить вас принять участие в процессе 
открытых консультаций по тематическим аспектам и инновациям, касающимся формата Форума 
ВВУИО 2020 года.  

Ежегодный Форум ВВУИО является глобальной платформой с участием многих заинтересованных 
сторон, которая содействует выполнению направлений деятельности ВВУИО в целях ускорения 
устойчивого развития. Форум организуется совместно МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН в тесном 
сотрудничестве со всеми основными и вспомогательными содействующими организациями по 
направлениям деятельности ВВУИО и другими организациями ООН (ДЭСВ ООН, ФАО, ЮНЕП, ВОЗ, 
структура "ООН-женщины", ВОИС, ВПП, МОТ, ВМО, ЦМТ, ВПС, УНП ООН, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, УВКБ ООН 
и региональные комиссии ООН). Он предоставляет возможность для обмена информацией, создания 
знаний и обмена передовым опытом, одновременно содействуя определению возникающих 
тенденций и установлению партнерских отношений, принимая во внимание появляющиеся общества, 
основанные на информации и знаниях. 

Во исполнение решений, представленных в подготовленном Генеральной Ассамблеей ООН общем 
обзоре осуществления решений ВВУИО (рез. A/70/125), и с принятием Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (рез. A/70/1) Форум ВВУИО постоянно развивает и 
укрепляет согласованность между направлениями деятельности ВВУИО и Целями в области 
устойчивого развития. 

Форум ВВУИО − это единственное мероприятие такого рода, программа и повестка дня которого 
полностью составлены на основе полученных вкладов. В связи с этим МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и ПРООН 
как организаторы имеют честь объявить о процессе открытых консультаций по тематическим аспектам 
и инновациям, касающимся формата Форума ВВУИО 2020 года. Цель этого процесса состоит в 
обеспечении коллективного и всеохватного духа Форума, проведение которого запланировано на 30 
марта − 3 апреля 2020 года в МСЭ в Женеве. В рамках этого процесса правительства, гражданское 
общество, частный сектор, академические организации, техническое сообщество и 
межправительственные организации активно привлекаются к процессу подготовки в целях 
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обеспечения широкой заинтересованности и дальнейшего совершенствования Форума. Форум ВВУИО 
2020 года (ВВУИО+15) будет служить платформой для отслеживания достижений по направлениям 
деятельности ВВУИО в сотрудничестве с соответствующими учреждениями системы ООН и для 
представления информации и реализации направлений деятельности ВВУИО с 2005 года и 
результатов ее анализа.  

Процесс открытых консультаций к Форуму ВВУИО 2018 года имеет следующую структуру, включающую 
шесть этапов: 

• Этап I: 4 июня 2019 года: начало открытых консультаций (виртуальное открытие: 
https://connect.itu.int/itu-spm-roomg2/, 16 час. 00 мин. − 17 час. 00 мин., отрыто для участия всех 
заинтересованных сторон): 

– начало работы веб-сайта Форума ВВУИО 2020 года для официальных представлений;  

– официальные представления секретариату ВВУИО по тематическим аспектам и 
инновациям, касающимся формата, предлагается направлять по адресу: 
www.wsis.org/forum; 

– открытое приглашение выдвигать кандидатуры для назначения организаторов сегмента 
высокого уровня с участием многих заинтересованных сторон Форума ВВУИО 2020 года;  

– открытие фотоконкурса ВВУИО 2020 года.  

• Этап II: 20 июня: 17 час. 00 мин. − 18 час. 00 мин., зал A: первое очное собрание в рамках 
процесса открытых консультаций. 

• Этап III: 25−29 ноября 2019 года (будет подтверждено дополнительно): второе очное собрание: 
Открытый форум по реализации направлений деятельности ВВУИО и Форуму ВВУИО (в период 
проведения Форума по вопросам управления использованием интернета 2020 г.). 

• Этап IV: январь/февраль 2020 года: третье очное собрание (штаб-квартира МСЭ, Женева). 

• Этап V: 3 февраля 2020 года: предельный срок для представления официальных вкладов и 
обязывающих запросов о проведении семинаров-практикумов. 

• Этап VI: 28 февраля 2020 года: Заключительный краткий обзор форума ВВУИО 2020 года (штаб-
квартира МСЭ, Женева). 

Для получения обновленных сведений обращайтесь по адресу: www.wsis.org/forum. Процесс 
открытых консультаций будет включать сбор вкладов от региональных и национальных мероприятий, 
связанных с ВВУИО; кроме того, очные собрания в рамках процесса открытых консультаций 
предполагают возможность дистанционного участия.  

Рассчитываем на ваше активное участие и надеемся на встречу с вами на Форуме ВВУИО 2020 года.  

С уважением, 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь МСЭ 
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