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Прилагаемый отчет настоящим представляется для информации второму собранию 
Подготовительного комитета Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества. 
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Итоги неофициального собрания Подкомитета 2 
ПодгКом-1 ВВУИО 

 

На основании документа, принятого Подготовительным комитетом 1 о принципах, которыми следует 
руководствоваться в подготовительной работе и при проведении ВВУИО, а также предложения 
Председателя Подкомитета 2 о темах для ВВУИО, 16–18 сентября 2002 года Подкомитетом 2 были 
проведены неофициальные консультации. На собрании было достигнуто соглашение о представлении 
нижеследующего документа в качестве неофициального вклада в работу региональных 
подготовительных собраний и Подготовительного комитета 2 ВВУИО. 

В связи с этим был определен в предварительном порядке следующий общий комплекс принципов, 
которыми следует руководствоваться в подготовительной работе и при проведении Встречи на 
высшем уровне. 

• Деятельность Подготовительного комитета и Встречи на высшем уровне должна быть 
направлена на распространение преимуществ информационного общества на все 
человечество, а также ориентирована на развитие в целях преодоления разрыва в цифровых 
технологиях. 

• Необходимо выработать совместное понимание и повысить осведомленность в отношении: 

o информационного общества; и 

o того, как можно решить проблемы преодоления разрыва в цифровых технологиях. 

• Встреча на высшем уровне должна рассмотреть вопросы как инфраструктуры, так и 
информационного наполнения (контента). 

• Приоритетное значение необходимо придавать сохранению языкового разнообразия и 
культурной самобытности. 

• Следует рассмотреть соответствующие моральные аспекты ИКТ. 

• Необходимо добиваться установления духа международного сотрудничества. 

• ИКТ являются инструментом достижения экономических и социальных целей, таких как те, 
которые определены в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, а не 
самоцелью. 

• Необходимо обеспечить универсальный и неограниченный доступ к информационному 
обществу. 

• [Следует на возможно более широкой основе формировать партнерские отношения между 
заинтересованными сторонами.] [Большое значение имеет формирование широкого спектра 
партнерских отношений между заинтересованными сторонами.] 

• Существенное значение приобретают роль общин и использование ИКТ на благо групп 
населения, находящихся в неблагоприятном положении (например, женщин, молодежи, 
детей, инвалидов, коренных народов, мигрантов). 

• [Большое значение представляет проблема безопасности информации в сетевой среде.] 

Также в предварительном порядке были определены следующие темы в качестве первоначальной 
основы для последующей работы. 

• Информационная и коммуникационная инфраструктура: финансирование и капитало-
вложения, ценовая доступность, развитие и устойчивость. 

o Широкий спектр партнерских отношений для привлечения капиталовложений. 

• Выявление и преодоление барьеров, препятствующих созданию информационного общества 
с учетом человеческого фактора. 

• [Универсальный и равноправный] доступ к информационным и коммуникационным наукам 
и технологиям [включая передачу технологий], а также доступ к информации и знаниям и их 
создание на основе культурного и языкового разнообразия. 
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• Роль правительств, соответствующих органов и учреждений Организации Объединенных 
Наций, соответствующих международных, региональных и национальных организаций, 
включая организации по финансированию и развитию, предпринимательского сектора и 
гражданского общества/НПО, научных институтов, средств массовой информации и других 
заинтересованных сторон в развитии информационного общества, включая содействие 
продвижению ИКТ в целях развития. 

• Наращивание потенциала: развитие людских ресурсов, образование и профессиональная 
подготовка, 

• варианты: 

o [безопасность информации в сетевой среде] 

o [глобальное управление ИКТ, включая безопасность информации и безопасность 
сетей, защита данных, безопасность потребителей и конфиденциальность 
пользователей] 

o [информационная безопасность и безопасность сетей] 

o [информационная безопасность] 

• [[Создание эффективных [национальных и международных] рамок, в особенности] 
[политических и регламентарных рамок] [и выработка кодексов поведения в деловом секторе 
и на предприятиях]] 

• Продвижение ориентированных на развитие приложений ИКТ на благо всего человечества 
(в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, искоренение нищеты, 
электронное государственное управление, занятость, коммерческая деятельность, 
электронная торговля, местный контент, охрана окружающей среды, системы 
предотвращения и раннего оповещения, приложения для речевого и тактильного ввода и 
вывода информации). 

o Поощрение МСП, в особенности в развивающихся странах, к участию в сфере ИКТ. 

• [Последующие меры и оценка.] 

 

 


