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РЕЗОЛЮЦИЯ [КОМ-4-15]

Программа осуществления соединений

в Северной и Южной Америке и План действий Кито

Всемирная конференция по развитию электросвязи (Стамбул, 2002 г.),

признавая,

что избранные демократическим путем главы государств и правительств Северной и Южной

Америки на Встрече на высшем уровне, состоявшейся в Квебеке в апреле 2001 года, отметили, что в
настоящее время происходит стремительная технологическая революция, которая возымеет
важнейшие социальные, культурные, политические и экономические последствия, а также обладает
потенциалом создания информационного общества посредством расширения доступа к информации

и использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и их приложений,

учитывая,

а) что в соответствии с мандатом, предоставленным главами государств и правительств, СИТЕЛ
были разработаны "Программа осуществления соединений в Северной и Южной Америке и План
действий Кито";

b) что Программа осуществления соединений была разработана в соответствии со следующими

принципами:

1) каждая страна разрабатывает сообразно своим обстоятельствам национальную

концепцию и программу осуществления соединений, которые инициируются на высшем
уровне государственного управления и, если это целесообразно, под руководством главы
государства;

2) национальные программы осуществления соединений должны разрабатываться и
осуществляться при активном и постоянном участии основных действующих лиц в

обществе: государства и гражданского общества, включая частный сектор;

3) национальные программы осуществления соединений должны быть разработана на базе
трех основных компонентов: инфраструктура или доступ, применения для
использования инфраструктуры, а также информационное наполнение высокого
качества, доступ к которому осуществляется при посредстве инфраструктуры;

4) признание важности содействия разработке национального и регионального контента,
который помогает странам сохранить культурную самобытность, поощряет
использование языков каждой страны, в том числе языков коренного населения, не
исключая при этом и не ограничивая доступ к международному контенту;

5) постоянный мониторинг и оценка показателей функционирования элементов программы

осуществления соединений, адаптированных к национальным условиям, для
обеспечения успешного выполнения и обновления программы по мере ее

осуществления;

с) что на основе этих принципов "возможность осуществление соединений" можно определить
как "внутренний потенциал общества по обеспечению связи с окружающей его глобальной средой
посредством использования электросвязи, информационных технологий с помощью продукции его
отраслей информационного наполнения. Цель осуществления соединений состоит в том, чтобы
предоставить каждой стране полушария возможность развиваться в направлении информационного и

основанного на знаниях общества. Осуществление соединений − это решение проблемы разрыва в
цифровых технологиях";

d) что МСЭ обладает потенциалом и имеет мандат для объединения всех региональных
инициатив в целях достижения возможности осуществления соединений в глобальном масштабе,
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решает

включить "Программу осуществления соединений в Северной и Южной Америке" в число
приоритетных для МСЭ инициатив в плане оказания поддержки, рекомендуя использовать
механизмы содействия достижению необходимых результатов для каждой страны и каждого региона,
а также содействовать обмену информацией по проведению мероприятий в области осуществления

соединений в глобальном масштабе.

__________


