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I. ВВЕДЕНИЕ

1. Резолюция 73 (Миннеаполис, 1998 г.) Полномочной конференции Международного союза
электросвязи (МСЭ) содержит поручение Генеральному секретарю Союза включить вопрос о проведении
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в повестку дня
Административного комитета по координации Организации Объединенных Наций (АКК, ныне
именуемого Координационный совет старших руководителей – КССР) и представить Совету МСЭ отчет о
результатах этой консультации. Реакция АКК была позитивной, и ряд других организаций и учреждений
выразили заинтересованность в участии в подготовке и проведении Встречи на высшем уровне. В
2000 году АКК вновь выразил свою поддержку проведению Встречи на высшем уровне и принял План
действий по ее организации, который был подготовлен Генеральным секретарем МСЭ. В соответствии с
этим Планом действий Встреча на высшем уровне должна состояться под высоким патронажем
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и при ведущей роли МСЭ в ее подготовке.

2. Сессия Совета 2000 года рассмотрела исследование осуществимости Встречи на высшем уровне
и в целом поддержала содержащиеся в нем выводы. В следующем – 2001 году – сессия Совета
рассмотрела отчет Генерального секретаря и в своей Резолюции 1179 (Документ С2001/114) поддержала
проведение Встречи на высшем уровне в два этапа, первый из которых должен состояться в Женеве в
2003 году, а второй – в Тунисе в 2005 году.

3. Решение Совета МСЭ 21 декабря 2001 года было одобрено Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в резолюции 56/183 (см. Приложение 1), где приветствуется
проведение Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества на как можно
более высоком уровне под высоким патронажем Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций и при ведущей роли МСЭ в ее подготовке. В резолюции утверждается порядок проведения
Всемирной встречи на высшем уровне в два этапа, одобренный Советом МСЭ.

4. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций далее рекомендуется
возложить задачу подготовки Встречи на высшем уровне на межправительственный подготовительный
комитет открытого состава, который определил бы повестку дня Встречи, принял бы решение
относительно процедур участия других заинтересованных сторон в работе Встречи на высшем уровне,
подготовил бы окончательные варианты декларации и плана действий. В резолюции МСЭ предлагается
взять на себя ведущую управленческую роль в рамках исполнительного секретариата Встречи на высшем
уровне.

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДВАРЯЮЩИЕ ПОДГКОМ-1

5. В резолюции 56/183 рекомендуется организовать на межправительственном уровне процесс
подготовки, в котором другие заинтересованные стороны могли бы принять участие и внести свой вклад,
и предлагается правительствам принять активное участие в процессе подготовки Встречи на высшем
уровне и обеспечить как можно более высокий уровень своего представительства. В связи с этим в
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феврале 2002 года приглашение принять участие в первом собрании Подготовительного комитета
("ПодгКом-1") было разослано Генеральным секретарем МСЭ министерствам иностранных дел
государств – членов Организации Объединенных Наций и Государств – Членов МСЭ вместе с проектом
повестки дня. Пригласительные письма были также разосланы Членам Секторов МСЭ, которые являются
главным образом объединениями частного сектора, участвующими в работе Союза.

6. В резолюции 56/183 все соответствующие структуры Организации Объединенных Наций, другие
соответствующие международные организации и соответствующие межправительственные организации
призываются принять участие в процессе подготовки и проведения Встречи на высшем уровне.
Приглашения принять участие в ПодгКом-1 были разосланы Генеральным секретарем МСЭ
соответствующим международным и межправительственным организациям 10 апреля 2002 года.

7. Вслед за рядом информационных сессий, организованных МСЭ для представительств в Женеве,
было запланировано проведение в январе–июне 2002 года ряда неофициальных консультаций. Эти
консультации проходили под совместным председательством послов Швейцарии и Туниса,
представляющих страны, которые принимают Встречу на высшем уровне, и при участии Генерального
секретаря Международного союза электросвязи. Задачей этих консультаций было содействие разработке и
обсуждению повестки дня и документов для ПодгКом-1. Пять состоявшихся консультаций привлекли
широкое внимание и множество участников. Консультации среди представительств также привели к
созданию временного Бюро, куда вошли 15 государств, для рассмотрения и дальнейшего содействия
подготовке, планированию и проведению ПодгКом-1. Временное Бюро провело заседание в конце мая и
на регулярной основе собиралось в июне с участием Генерального секретаря МСЭ

8. В соответствии с мнениями, выраженными членами МСЭ, а также содержащейся в
резолюции 56/183 рекомендации, согласно которой межправительственный процесс подготовки должен
проходить при активном участии частного сектора, гражданского общества и других заинтересованных
сторон, было организовано широкое распространение информации о Встрече на высшем уровне
посредством размещения ее на Web-сайтах, публикации в информационных бюллетенях, массовой
почтовой рассылки, а также путем проведения разнообразных собраний и информационных сессий.

9. На всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-02), прошедшей в Стамбуле в
марте 2002 года, был принят ряд резолюций, относящихся к разрыву в цифровых технологиях и Встрече
на высшем уровне. МСЭ через свой Сектор развития (БРЭ) будет принимать участие в установлении
связей и взаимоусиливающей координации между стратегиями развития и Всемирной встречей на
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).

10. Правительство Мали предложило принять первое региональное собрание по подготовке к
Встрече на высшем уровне, и оно состоялось в Бамако 28–30 мая. Генеральный секретарь МСЭ выступил
с обращением к собранию, и МСЭ был проведен семинар-практикум.

11. Следующая полномочная конференция МСЭ состоится в Марракеше в сентябре–октябре 2002 года.
Предполагается, что документы конференции будут взяты за основу при подготовке ПодгКом-2, и это будет
способствовать разработке Декларации принципов и Плана действий Встречи на высшем уровне.

12. Генеральный секретарь МСЭ принимает различные меры, для того чтобы привлечь к тематике
Встречи на высшем уровне внимание руководителей государств и других основных заинтересованных
сторон, а также средств массовой информации. В последнее время Генеральный секретарь МСЭ выступил
на двухдневной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по информационным
и коммуникационным технологиям в интересах развития с сообщением, для того чтобы разъяснить
причины проведения Встречи на высшем уровне и рассказать об основных проблемах, связанных с
возникновением информационного общества.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМУРОВНЕ

13. В соответствии с решениями, принятыми Советом МСЭ, и согласно резолюции 56/183
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, общая ответственность за организацию
работ по подготовке и проведению Всемирной встречи на высшем уровне возлагается на МСЭ. Для
организации Встречи на высшем уровне Генеральный секретарь МСЭ принял ряд важных мер с целью
создания структуры и начала процесса подготовки, что предполагает активное участие сотрудников МСЭ
на всех этапах подготовки Встречи на высшем уровне и в обеспечении необходимых административных
услуг и поддержки.
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Рабочая группа совета МСЭ

14. Совет МСЭ в 2002 году (Рез. 1196) вместо прежнего Комитета по взаимодействию создал
Рабочую группу по ВВУИО. Эта Рабочая группа открыта для всех Государств – Членов Союза и Членов
Секторов и предназначена для разработки основы реального вклада МСЭ в собрания Подготовительного
комитета. Дополнительную информацию о работе Группы можно найти по адресу
http://www.itu.int/council/indexgroups.html.

Комитет высокого уровня по организации Всемирной встречи на высшем уровне

15. В Плане действий, одобренном собранием АКК осенью 2000 года, предлагалось создать Комитет
высокого уровня по организации Всемирной встречи на высшем уровне (КВУВВ), в который вошли бы
учреждения системы Организации Объединенных Наций, выразившие заинтересованность в участии в
подготовке ВВУИО. В этом решении отмечается, что диапазон тем Встречи на высшем уровне
потенциально достаточно широк и затрагивает сферы интереса различных учреждений системы
Организации Объединенных Наций. Председателем КВУВВ является Генеральный секретарь МСЭ, а
содействие Комитету должен оказывать Исполнительный секретариат. Основная задача Комитета –
осуществлять общий надзор и координировать планирование и подготовку Встречи на высшем уровне.

16. КВУВВ был официально создан в марте 2001 года при помощи электронной почты и проводил
консультации по переписке по различным вопросам. (Перечень состоящих в настоящее время в КВУВВ
членов и круг ведения Комитета представлены по адресу www.itu.int/wsis/hlsoc.htm). Первое очное
собрание КВУВВ состоялось в Нью-Йорке 18 октября 2001 года одновременно с осенним собранием АКК.
Собрания КВУВВ рабочего уровня проводились 13 марта 2002 года и 25 июня 2002 года.

Исполнительный секретариат

17. В соответствии с Планом действий Исполнительный секретариат (ИС) был образован
Генеральным секретарем МСЭ осенью 2001 года и расположен в служебных помещениях,
предоставленных МСЭ в его распоряжение в Женеве. Исполнительный секретариат Встречи на высшем
уровне является органом, который будет проводить бόльшую часть подготовки к Встрече на высшем
уровне и состоит из сотрудников, направленных правительствами, учреждениями системы Организации
Объединенных Наций, частным сектором и гражданским обществом. В мае 2002 года после проведения
консультаций с членами КВУВВ на должность Исполнительного директора Исполнительного
секретариата был назначен г-н Пьер Ганье. В тесном сотрудничестве с ИС работает ряд сотрудников
Организации Объединенных Наций.

18. Исполнительный секретариат подготовил для ПодгКом-1 соответствующие документы, включая
документы по процессу подготовки, формам участия, предлагаемым темам и по проектам правил
процедуры. Эти документы были представлены на рассмотрение ПодгКом-1.

IV. ФИНАНСЫ

19. В дополнение к финансовой поддержке двух принимающих стран – Швейцарии и Туниса,
Встреча на высшем уровне должна проводиться на основе взносов всех заинтересованных сторон. В
резолюции 56/183 не предусматривается какого-либо финансирования Встречи на высшем уровне, а в
бюджете МСЭ заложены лишь небольшие суммы на деятельность этой Встречи.

20. В резолюции 56/183 международному сообществу предлагается вносить добровольные взносы в
специальный целевой фонд, учрежденный МСЭ в поддержку Встречи на высшем уровне, а также для
содействия эффективному участию представителей развивающихся стран, особенно наименее развитых
стран. Этот фонд был создан МСЭ.

21. Сметные расходы на организацию первого этапа Встречи на высшем уровне составляют
примерно 7,8 млн. швейцарских франков. Для получения необходимого финансирования МСЭ и
Исполнительный секретариат разработали кампанию по сбору средств, с тем чтобы заручиться
необходимой поддержкой, и в настоящее время проводят эту кампанию. Письма с предложением оказать
поддержку были направлены Генеральным секретарем МСЭ государствам, частному сектору и другим
объединениям.
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22. В 2002 году Совет МСЭ принял решение обеспечить финансовую сторону подготовки к Встрече
на высшем уровне путем предоставления определенных средств в рамках соглашения о ссуде. МСЭ
рассмотрит вопрос о своем финансовом взносе на подготовку и проведение Встречи на высшем уровне на
Полномочной конференции МСЭ осенью 2002 года.

23. В январе 2002 года г-н Ги-Оливье Сегон, бывший государственный советник Республики
и Кантона Женевы, был назначен послом по особым поручениям ВВУИО. Помимо других обязанностей
г-н Сегон будет также руководить мероприятиями по сбору средств для Встречи на высшем уровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕЗОЛЮЦИЯ А/RES/56/183

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества

Генеральная Ассамблея,

признавая настоятельную необходимость задействования потенциала знаний и технологий для
содействия достижению целей Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций1 и
нахождения эффективных и новаторских путей для постановки такого потенциала на службу развитию
для всех,

признавая также ключевую роль системы Организации Объединенных Наций в содействии
развитию, в частности в том, что касается доступа к технологиям, особенно информационно-
коммуникационным технологиям и услугам, и их передачи, в частности на основе партнерских отношений
со всеми соответствующими заинтересованными сторонами,

будучи убеждена в необходимости достижения на самом высоком политическом уровне
глобального консенсуса и приверженности, требующихся для содействия обеспечению столь неотложно
необходимого доступа всех стран к информации, знаниям и коммуникационным технологиям в целях
развития, с тем чтобы они могли воспользоваться всеми преимуществами революции в области
информационно-коммуникационных технологий, и решения всего круга соответствующих вопросов,
связанных с информационным обществом, на основе выработки общего видения и понимания
информационного общества и принятия декларации и плана действий для осуществления
правительствами, международными учреждениями и всеми секторами гражданского общества,

напоминая о вкладе в международный консенсус в этой области, внесенном Декларацией
тысячелетия и соглашениями, заключенными на других международных конференциях и встречах на
высшем уровне в последние годы,

принимая к сведению представленный Генеральным секретарем Международного союза
электросвязи Административному комитету по координации2 план действий в отношении проведения
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и учреждение
Административным комитетом по координации организационного комитета высокого уровня Встречи на
высшем уровне под председательством Генерального секретаря Международного союза электросвязи в
составе глав учреждений Организации Объединенных Наций и других международных организаций,
заинтересованных в участии в процессе подготовки к этой встрече на высшем уровне,

учитывая, что Встречу на высшем уровне планируется созвать под патронажем Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций, а Международный союз электросвязи будет играть
ведущую роль в ее подготовке, действуя в сотрудничестве с заинтересованными учреждениями
Организации Объединенных Наций и другими международными организациями и принимающими
странами,

напоминая о принятой Экономическим и Социальным Советом на этапе заседаний высокого
уровня его основной сессии 2000 года3 декларации министров, касающейся информационно-
коммуникационных технологий, и о последующей работе, проделанной в этой области, включая создание
Целевой группы по информационно-коммуникационным технологиям, а также о том, что в своих
согласованных выводах 2001/1 Совет приветствовал проведение предстоящей Встречи на высшем
уровне4,

признавая необходимость обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество в реализации
различных осуществляемых в настоящее время или планируемых другими международными
организациями и гражданским обществом инициатив на региональном и глобальном уровнях в области
информационно-коммуникационных технологий в целях расширения и укрепления потенциала
информационно-коммуникационных технологий на благо развития,

1 См. резолюцию 55/2.
2 Административный комитет по координации был переименован в Координационный совет старших руководителей

системы Организации Объединенных Наций в соответствии с решением 2001/321 Экономического и Социального Совета

от 24 октября 2001 года.
3 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 3 (A/55/3/Rev.1), глава III,
пункт 17.
4 A/56/3, глава V, согласованные выводы 2001/1, пункт 7. Окончательный текст см. Официальные отчеты Генеральной

Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, Дополнение 3.
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1. с удовлетворением отмечает принятую Советом Международного союза электросвязи на
его сессии 2001 года резолюцию, в которой Совет одобрил предложение Генерального секретаря
Международного союза электросвязи о проведении Встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества при обеспечении как можно более высокого уровня представительства в два
этапа, первый из которых должен состояться 10–12 декабря 2003 года в Женеве, а второй – в 2005 году в
Тунисе, в соответствии с резолюцией 73, принятой Полномочной конференцией Международного союза
электросвязи на ее сессии 1998 года, состоявшейся в Миннеаполисе, Соединенные Штаты Америки;

2. рекомендует возложить задачу подготовки к Встрече на высшем уровне на
межправительственный подготовительный комитет открытого состава, который определил бы повестку
дня Встречи, подготовил бы окончательные варианты проектов декларации и плана действий и принял бы
решение относительно процедур участия других заинтересованных сторон в работе Встречи на высшем
уровне;

3. предлагает Международному союзу электросвязи взять на себя ведущую управленческую
роль в рамках исполнительного секретариата Встречи на высшем уровне и процесса подготовки к ней;

4. предлагает правительствам принять активное участие в процессе подготовки к Встрече на
высшем уровне и обеспечить как можно более высокий уровень своего представительства на ней;

5. призывает все соответствующие органы Организации Объединенных Наций, в частности
Целевую группу по информационно-коммуникационным технологиям, вносить эффективный вклад в
процесс подготовки и проведения Встречи на высшем уровне и принимать в нем активное участие и
призывает другие межправительственные организации, включая международные и региональные
учреждения, неправительственные организации, гражданское общество и частный сектор вносить свой
вклад в межправительственный процесс подготовки и проведения Встречи на высшем уровне и активно
участвовать в нем;

6. предлагает международному сообществу вносить добровольные взносы в специальный
целевой фонд, учрежденный Международным союзом электросвязи в поддержку мероприятий по
подготовке и проведению Встречи на высшем уровне, а также для содействия действенному участию
представителей развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в региональных совещаниях,
которые должны состояться во второй половине 2002 года, в подготовительных совещаниях, которые
должны состояться в первой половине 2002 года и в 2003 году, и в самой Встрече на высшем уровне;

7. предлагает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций сообщить всем
главам государств и правительств о принятии настоящей резолюции;

8. предлагает Генеральному секретарю Международного союза электросвязи представить
Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой сессиях через Экономический и
Социальный Совет для информации доклады о ходе подготовки к Встрече на высшем уровне.



– 7 –

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\008R.DOC (147198) 28.06.02 01.07.02

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Взносы на подготовку и проведение Встречи на высшем уровне (по состоянию на 1 июня)

1. Пожертвования в фонд ВВУИО

Правительство Швейцарии (225 000 долл. США +
1 млн. швейцарских франков*)

1 413 000 шв. франков

Правительство Японии (62 691 000 иен) 782 000 шв. франков

Всемирная метеорологическая организация 15 000 шв. франков

ВСЕГО: 2 210 000 шв. франков

(необходимая сумма:
15,6 млн. шв. франков

на два этапа)

*1 млн. швейцарских франков предназначается на дотации НРС.

2. Персонал Исполнительного секретариата (заработная плата выплачивается направившими их структурами)

Правительство Швейцарии 3 экперта

Правительство Испании 1 экперт*

Правительство Японии 2 экперта

Правительство Румынии 1 экперт

Правительство Кореи 1 экперт

ЮНЕСКО 1 эксперт*

ЮНИТАР 2 эксперта*

Гражданское общество (заработная плата выплачивается

Кантоном Женевы)
5 экспертов

Корпорация KDDI [Япония] 1 эксперт*

(*на основе неполной занятости)

Ожидаемое пополнение персонала: Telecommunication Information Technology [Ливан]

3. Оборудование для Исполнительного секретариата

МСЭ служебные помещения и компьютеры

Правительство Швейцарии мебель


