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I. Подготовка на местном уровне

1. Приветствуется вклад различных секторов на местном уровне в подготовку и проведение

Встречи на высшем уровне и те разнообразные мероприятия, которые организуют на местном уровне
различные организации, в том числе представляющие государственный и частный секторы и

гражданское общество во всем его многообразии. Вклады, поступающие в рамках местных

инициатив в Исполнительный секретариат в электронном формате, будут рассматриваться на
предмет размещения на одном из Web-сайтов Встречи на высшем уровне (на языке, на котором они

поступают).

2. В процессе подготовки и проведения Встречи на высшем уровне будет организовано
большое количество параллельных мероприятий, которые предоставят немало возможностей для

участия в собраниях Подготовительного комитета и в самой Встрече. Вклад, который будет внесен в

проведение этих мероприятий на местном уровне, будет иметь решающее значение.

II. Подготовка на национальном уровне

3. Национальные правительства уже ведут подготовку к Встрече на высшем уровне, и
правительствам предложено своевременно подготовить материалы для рассмотрения на собраниях
Подготовительного комитета и на самой Встрече, а также выделить национальных координаторов

для ВВУИО. Пути подготовки национальных правительств к Встрече на высшем уровне и разработки

материалов для нее многообразны и предусматривают, помимо всего прочего, их участие в
региональных конференциях и тематических собраниях.

4. При подготовке к Всемирной встрече на уровне государств следует предусмотреть

использование Web-сайта Всемирной встречи, который поддерживается Исполнительным
секретариатом, с тем чтобы в нем нашла отражение работа разных стран. Сообщения о деятельности

на национальном уровне можно направлять в ИС. Материалы, поступающие в Исполнительный

секретариат на национальном уровне в электронном формате, будут рассматриваться на предмет
размещения на соответствующем Web-сайте комплекса Web-сайтов Встречи на высшем уровне (на
языке, на котором они поступают). В этом отношении роль Web-сайта ВВУИО состоит в том, чтобы
помочь всем странам продолжить работу по созданию полномасштабного информационного
общества.

III. Подготовка на региональном уровне

5. Подготовка к Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного
общества на уровне регионов будет проходить в 2002–2003 годах. В ходе этой подготовки будут

проведены региональные конференции, тематические собрания и собрания экспертов, цель которых –
помочь в оценке проблем информационного общества с позиций региональных интересов, с учетом
как разницы, так и общности целей регионов мира. Ведущую роль в организации региональных

конференций и тематических собраний будут играть национальные правительства, координирующие

свою работу с региональными комиссиями ООН.

6. В рамках общего подготовительного процесса на регионы возлагается задача

проанализировать, какой вклад они могут внести в проведение Всемирной встречи и какие вопросы

являются приоритетными для рассмотрения в ее ходе. Ожидается также, что региональные
конференции помогут определить важнейшие новые инициативы, ключевые политические проблемы,
приоритеты и необходимые направления последующей деятельности с точки зрения интересов

регионов.

7. Предусматривается, что в работе региональных конференций примут участие все основные

заинтересованные стороны.

8. Африканская региональная конференция: в преддверии первого собрания ПодгКом
правительство Мали объявило о проведении Африканской региональной конференции, которая
состоялась в Бамако, Мали, 28–30 мая 2002 года и представит отчет первому ПодгКом.
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9. Общеевропейская региональная конференция: Общеевропейская региональная конференция

будет проведена в Румынии 7–9 ноября 2002 года. На этой первой после ПодгКом-1 региональной

конференции, как ожидается, будет проделана большая работа по вопросам существа, которые будут
вынесены на Всемирную встречу на высшем уровне.

10. Прочие региональные конференции: Япония выразила намерение провести у себя

конференцию Азиатско-Тихоокеанского региона, а еще ряд стран заинтересован в принятии
конференции стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Как ожидается, эти конференции

пройдут в период с ноября 2002 по март 2003 года.

11. Для помощи в организации региональных конференций тем странам, которые, возможно,
будут их принимать, был разослан документ "Руководящие принципы проведения региональных

конференций".

12. Государства, учреждения Организации Объединенных Наций и другие основные
заинтересованные стороны могут проводить тематические и другие подобного рода региональные

собрания, и отчеты о них также станут вкладом в подготовительный процесс Встречи на высшем

уровне. Например, План действий, разработанный Тематическим собранием по электронному
управлению в интересах развития, которое провели в Италии правительство страны и Департамент

Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам в апреле 2002 года

(www.palermoconference2002.org), станет важным материалом для ВВУИО, как и для многих
международных организаций, занимающихся проблемами информационного развития.

IV. Подготовка на международном уровне и процесс подготовки и проведения Встречи

на высшем уровне

13. На Всемирной конференции МСЭ по развитию электросвязи (ВКРЭ-02) была принята резолюция о
роли Сектора развития электросвязи в подготовке к Всемирной встрече на высшем уровне и в

выполнении ее резолюций. Сектор развития МСЭ будет участвовать в разработке плана действий и

установлении связей и взаимоусиливающей координации между стратегиями развития и ВВУИО.

14. Материалы и решения Полномочной конференции МСЭ 2002 года послужат основой, на
которой ПодгКом-2 внесет вклад в разработку декларации принципов и плана действий Встречи на

высшем уровне.

15. Особую и значительную роль в процессе подготовки Встречи на высшем уровне должна

сыграть Целевая группа Организации Объединенных Наций по ИКТ, поскольку Декларация
тысячелетия обязывает ее содействовать "[принятию мер] к тому, чтобы все могли пользоваться

благами новых технологий, особенно информационных и коммуникационных технологий". Целевая

группа по ИКТ создана на многосторонней основе и может обеспечить уникальные возможности для
рассмотрения этих проблем в ходе Встречи на высшем уровне. Подготовленные Целевой группой

доклады и аналитические исследования могут сыграть важную роль для обеспечения успеха

подготовительного процесса и самой Встречи на высшем уровне. Кроме того, создаваемые Целевой
группой Организации Объединенных Наций по ИКТ региональные сети могут также сыграть свою

роль в том, чтобы интересы регионов нашли отражение в тематике и итоговых документах Встречи.

16. ПРООН определила ряд проектов, которые могут оказать стратегическую поддержку
ВВУИО, и в их числе – Инициатива по обеспечению готовности и ресурсов глобальных сетей,
реализуемая Организацией Объединенных Наций совместно с ее партнерами – Фондом Организации

Объединенных Наций, корпорацией IBM, Markle Foundation, Всемирным экономическим форумом и
Центром международного развития при Гарвардском университете.

17. ЮНЕСКО придает большое значение подготовке ВВУИО, поскольку Встреча на высшем

уровне имеет прямое отношение к миссии Организации и ее основным областям деятельности.
Образование, наука, культура и коммуникации являются решающими компонентами

информационного общества, где производство, обработка, передача и использование информации и

знаний посредством ИКТ становятся основным фактором экономического роста и социального
развития. На протяжении многих лет ЮНЕСКО проводит широкий круг мероприятий, связанных с

воздействием ИКТ и их использованием во всех сферах своей компетенции, но Встреча на высшем
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уровне предоставляет возможность провести согласование этой деятельности с общим

стратегическим видением. В июне 2002 года должен быть опубликован документ "Стратегические
направления деятельности ЮНЕСКО в связи со Всемирной встречей на высшем уровне по вопросам
информационного общества", где будет рассматриваться эта стратегическая перспектива. В связи с

этим были определены пять областей:

• принятие общих принципов построения основанного на знаниях общества;

• расширение возможностей обучения посредством доступа к разнообразному информационному

наполнению и системам его представления;

• укрепление потенциала научных разработок, совместного использования информации, СМИ,
служащих обществу, и обменов в сфере культуры;

• содействие использованию ИКТ для наращивания потенциала, создания прав и возможностей,
государственного управления и участия общества;

• наделение возможностью действовать женщин и молодежь.

ЮНЕСКО также внесет свой вклад в подготовку Встречи на высшем уровне и ее итоговых
документов – декларации принципов и плана действий, – проводя широкий круг подготовительных

мероприятий. В первой группе мероприятий будут участвовать государства – члены ЮНЕСКО при

посредстве ее межправительственных органов – Исполнительного совета и Межправительственного
совета программы "Образование для всех", а также национальными комиссиями ЮНЕСКО будут

проведены тематические собрания. Вторая группа мероприятий – консультации с
профессиональными сообществами и гражданским обществом – прошла в первом квартале 2002 года,
и результаты этих консультаций будут переданы первому собранию Подготовительного комитета. К
третьей группе относится научно-исследовательская работа, включая статистический анализ,
результаты которого послужат справочным материалом для обсуждения и принятия решений. В
рамках самого Секретариата в процесс подготовки к Встрече на высшем уровне вовлечены многие

структуры, как в штаб-квартире, так и на местах. В рамках ЮНЕСКО была создана внутренняя
целевая группа по информационному обществу, которая занимается подготовкой к ВВУИО и

координацией соответствующей деятельности.

18. По поручению ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеи ЮНКТАД занимается
консультированием по проблемам науки и технологий. В целях содействия подготовке к Встрече на

высшем уровне она проводит по 2003 год включительно серию "круглых столов" по проблемам

технологического развития и повышения конкурентоспособности в цифровом обществе. Итоговые
документы этих "круглых столов" и справочные материалы могут иметь существенную ценность для

подготовки ВВУИО.

19. ФАО и все 180 ее членов считают информацию делом первостепенной важности в борьбе с
голодом и обеспечении продовольственной безопасности. Поэтому ФАО создала Всемирный

сельскохозяйственный информационный центр (ВАИЦЕНТ) для обработки и распространения

информации по проблемам сельского хозяйства. Кроме того, ФАО проводит в 2000–2002 годах
консультации по управлению информацией по вопросам сельского хозяйства и использованию

информационных и коммуникационных технологий. ФАО планирует организовать во время Встречи

на высшем уровне небольшую выставку, рассказывающую о ее опыте обработки и распространения
информации по проблемам сельского хозяйства.

20. ВОЗ ведает работой международной сети "Интерсеть-Здоровье" (www.healthinternetwork.net),
которая объединяет усилия международных организаций, частного сектора, фондов,
неправительственных организаций и стран-партнеров по обеспечению распространения, без
ограничений и на доступных условиях, информации по проблемам здоровья в целях улучшения

положения в здравоохранении путем использования Интернет. Основные составляющие этого
проекта – информационное наполнение, подключение к Интернет и наращивание потенциала. ВОЗ

планирует провести во время ВВУИО заседание для анализа надежд, разочарований и практических

проблем в связи с использованием информационных и коммуникационных технологий в развитии
здравоохранения на местном, национальном и международном уровнях.
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21. ОЭСР будет сотрудничать с АТЭС в проведении в Азиатско-Тихоокеанском регионе в

январе 2003 года тематического форума "Политические основы цифровой экономики". Основными

целями мероприятия являются оценка политических последствий развития информационного
общества на ближайшее десятилетие, достижение консенсуса по вопросам стратегий развития

цифровой экономики и совместного использования преимуществ глобальной цифровой экономики.
Итоговые материалы форума будут переданы ВВУИО. ОЭСР также поддерживает тематический
Web-сайт по информационным и коммуникационным технологиям с гиперссылками на другие Web-
страницы по различным проблемам информационного общества.

22. Совет Европы провел переговоры о разработке Конвенции о киберпреступности, под
которой на настоящий момент стоят подписи более 30 государств. Конвенция открывает новое

важное направление международного сотрудничества, которое может стать частью основы для

обсуждения на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества.

23. Европейская комиссия проводит в настоящее время силами своего Генерального директората

по вопросам информационного общества большую серию мероприятий по различным аспектам

информационного общества в Европейском союзе. На Web-сайте Генерального директората по
вопросам информационного общества освещаются процессы, происходящие как на европейском, так
и на глобальном уровне. Европейский союз активно поддерживает идею проведения

Общеевропейской региональной конференции.

24. Всемирный банк выступает инициатором ряда мероприятий по проблемам информационного

общества и управления знаниями, которые дадут материал для обсуждения на Всемирной встрече на

высшем уровне по вопросам информационного общества. Программа "Информация для развития"
(InfoDev) – это глобальная программа Всемирного банка по предоставлению грантов на реализацию

новаторских проектов использования информационных и коммуникационных технологий для

экономического и социального развития, с уделением особого внимания потребностям неимущих
слоев в развивающихся странах. Создание Портала развития является составной частью работы

Группы Всемирного банка по использованию информационных и коммуникационных технологий

(ИКТ) для нужд развития и сокращения бедности. Недавно Портал был передан в управление Фонду
Портала развития.

25. Лидеры стран Группы восьми сосредоточили внимание на воздействии цифровых

технологий и увеличении риска в связи с ростом глобального разрыва в цифровых технологиях.
После опубликования Окинавской хартии глобального информационного общества была создана

Целевая группа по использованию цифровых возможностей (Группа ЦВЦ). В состав Группы ЦВЦ

входят представители государственного, частного и некоммерческого секторов из развитых и
развивающихся стран. Заключительный доклад Группы "Цифровые возможности для всех: ответить
на вызов", опубликованный в мае 2001 года, включает предложение принять Генуэзский план

действий. На Встрече на высшем уровне в июле 2001 года Группа восьми поддержала Генуэзский
план действий. На встрече глав государств и правительств Группы восьми в Кананаскисе, Канада, в
2002 году будет рассмотрен вопрос о путях содействия достижению целей, поставленных в рамках

инициативы Группы ЦВЦ.


