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I. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. В представленной Тунисом Резолюции 73 (Миннеаполис, 1998 г.) Полномочной конференции 
Международного союза электросвязи (МСЭ) содержится поручение Генеральному секретарю 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; в настоящее время переименован в Координационный совет старших руководителей 
системы Организации Объединенных Наций – КССР). Реакция АКК была положительной, и в 2000 году 
он принял План действий по организации Встречи на высшем уровне, который был подготовлен 
Генеральным секретарем МСЭ. 

2. Сессия Совета МСЭ 2001 года рассмотрела отчет Генерального секретаря и в Резолюции 1179 
(Документ C2001/114) поддержала проведение Встречи в два этапа: первый этап в Женеве в 2003 году и 
второй этап в Тунисе в 2005 году. 

3. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 21 декабря 2001 года в своей 
резолюции 56/183 поддержала решение Совета МСЭ, приветствовала проведение Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества на высочайшем возможном уровне под высоким 
патронажем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и признала ведущую роль МСЭ в 
ее подготовке. В этой резолюции поддерживались одобренные Советом МСЭ организационные рамки 
Встречи на высшем уровне, предусматривающие ее проведение в два этапа. 

4. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций далее рекомендуется 
осуществлять процесс подготовки Встречи на высшем уровне через межправительственный 
подготовительный комитет открытого состава, который определил бы повестку дня Встречи, принял 
решения об условиях участия других заинтересованных сторон во Встрече на высшем уровне и 
подготовил окончательные варианты проектов декларации принципов и плана действий. Кроме того, в 
этой резолюции МСЭ предлагается взять на себя ведущую управленческую роль в рамках 
Исполнительного секретариата Встречи на высшем уровне. В декабре 2002 года Генеральная Ассамблея 
Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 57/238, в которой она подтвердила поддержку 
Встречи на высшем уровне, выраженную ранее в резолюции 56/183. 

II. ИТОГИ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Первое собрание Подготовительного комитета (ПодгКом-1) состоялось в Женеве 1–5 июля 
2002 года. Был избран Председатель ПодгКом – им стал Адама Самасеку из Мали, –  а также 
14 заместителей Председателя и по одному заместителю Председателя по должности от Швейцарии и 
Туниса; все вместе они образуют Бюро ПодгКом. В работе собрания участвовали 969 человек, в том числе 
607 делегатов от 142 государств, 34 представителя объединений деловых кругов, 223 представителя НПО 
и гражданского общества, а также 110 представителей учреждений системы Организации Объединенных 
Наций и международных организаций. (Отчет ПодгКом-1 и документация собрания размещены по адресу 
http://www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/prepcom1.html). 
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6. Для ведения своей работы ПодгКом-1 учредил два подкомитета: Подкомитет 1 по правилам 
процедуры и Подкомитет 2 по темам и результатам. Собрание приняло Правила процедуры для 
собраний ПодгКом и Договоренности в отношении аккредитации. Собрание также приняло документ 
о принципах Встречи на высшем уровне. 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДГОТОВКЕ ВТОРОГО СОБРАНИЯ ПОДГКОМ 

7. 16–18 сентября 2002 года в Женеве состоялось неофициальное собрание Подкомитета 2 для 
ускорения работы над темами и проблематикой Встречи на высшем уровне. Отчет об этом собрании 
размещен по адресу http://www.itu.int/wsis/documents. 

8. В преддверии ПодгКом-2 были проведены четыре региональные подготовительные 
конференции. В Бухаресте 7–9 ноября 2002 года состоялась Общеевропейская региональная 
конференция на уровне министров, ей предшествовали субрегиональные конференции в Бишкеке и в 
Москве. Другие региональные подготовительные конференции состоялись в Токио 13–15 января 
2003 года, в Баваро (Доминиканская Республика) 29–31 января 2003 года и в Бейруте 4–6 февраля 
2003 года. 

9. Среди других значительных собраний, связанных со Встречей на высшем уровне, – собрание 
Лиги арабских государств в Каире (Египет) 16–18 июня 2003 года, конференция на уровне 
министров, посвященная теме доступа к ИКТ для всех, в Пуэнт-о-Пиман (Маврикий) и встреча 
министров франкоязычных стран в Рабате (Марокко) 3–5 сентября 2003 года. 

IV.  ИТОГИ ВТОРОГО СОБРАНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

10. Второе собрание Подготовительного комитета состоялось в Женеве 17–28 февраля 
2003 года. В работе собрания участвовали 1586 человек, в том числе 918 делегатов от 146 государств, 
60 представителей объединений деловых кругов, 398 представителей НПО и гражданского общества, 
128 представителей Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, 
59 представителей других межправительственных организаций. 

11. В первый день работы ПодгКом-2 на собрании Группы по выработке концепции к 
участникам собрания обратились с посланиями главы государств Румынии и Сенегала. Отчет 
ПодгКом-2 и документация собрания размещены по адресу http://www.itu.int/wsis/documents.  Было 
получено свыше 100 вкладов в письменной форме. 

12. На ПодгКом-2 было принято решение относительно двух рабочих документов, которые 
будут служить базовыми документами для дальнейшего обсуждения проекта декларации принципов 
и проекта плана действий. На собрании также было решено, что вклады наблюдателей будут 
отражены в отдельном, имеющем соответствующее название, разделе пересмотренных документов, 
при условии, что основу для переговоров составят предложения, поступившие от государств. 
Впоследствии эти два рабочих документа были доработаны и 21 марта 2003 года размещены на Web-
сайте ВВУИО по адресу: http://www.itu.int/wsis/hlsoc. 

13. Кроме того, в целях дальнейшей доработки документов к собранию межправительственной 
редакционной группы открытого состава (состоявшемуся в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж) 15–
18 июля 2003 года) на втором собрании ПодгКом был создан межсессионный механизм, основанный 
на участии членов Бюро. Подробная информация о межсессионном механизме, учрежденном 
ПодгКом-2, размещена по адресу http://www.itu.int/wsis/documents. Было решено провести собрание 
ПодгКом-3 с 15 по 26 сентября 2003 года в Женевском международном конференц-центре (ЖМКЦ). 

14. К 31 мая – конечному сроку представления замечаний по проектам декларации и плана 
действий, установленному ПодгКом-2, – было представлено 800 страниц замечаний к обоим 
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документам, а впоследствии поступили также дополнительные замечания. В соответствии с 
поручением ПодгКом-2 все эти замечания размещены на Web-сайте ВВУИО (www.itu.int/wsis). 

V. ИТОГИ ПАРИЖСКОГО СОБРАНИЯ 

15. С 15 по 18 июля в Париже по любезному приглашению и при материально-техническом 
обеспечении ЮНЕСКО состоялось собрание межправительственной редакционной группы 
открытого состава.  На рассмотрение этого межсессионного собрания были вынесены 
нижеследующие три документа: 

 (i) Доработанный первый вариант проектов декларации и плана действий, не 
содержащий каких-либо дополнений по существу. Этот доработанный документ был 
ранее представлен на рассмотрение Бюро ПодгКом. 

 (ii) Справочный документ, содержащий все замечания, поступившие от правительств и 
наблюдателей к 31 мая. Документ составлен в форме таблицы: в одной ее колонке 
помещен текст первого варианта проектов декларации и плана действий от 21 марта, 
а во второй – замечания по тексту, представленные правительствами и 
наблюдателями. 

 (iii) Документ, служащий в качестве базового для обсуждения на собрании в Париже и 
представляющий собой доработанный документ, в текст которого включены 
замечания правительств. 

16. В Париже было принято решение передать третий вариант текста проекта декларации 
принципов, рассматривавшийся на заключительном пленарном заседании собрания в Париже, на 
рассмотрение третьего собрания ПодгКом без изменений. Весь текст по-прежнему заключен в 
квадратные скобки. 

17. Было также решено, что проект плана действий, рассматривавшийся на собрании в Париже, 
станет, в совокупности с высказанными на собрании замечаниями, основой для дальнейшей переработки 
плана действий. Переработкой, под руководством председателя ПодгКом и при содействии 
Исполнительного секретариата, займутся председатель Парижского собрания и региональные 
координаторы Бюро ВВУИО. Основная цель переработки заключается в совершенствовании структуры 
проекта плана действий и приведении ее в соответствие с Декларацией принципов, с тем чтобы текст в 
большей степени соответствовал своему предназначению – служить основой для переговоров на 
ПодгКом-3. Переработанный проект плана действий будет представлен Бюро на его заседании, которое 
состоится 22 августа 2003 года. Непосредственно после этого текст будет размещен на Web-сайте 
Встречи на высшем уровне. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

18. В соответствии с решениями Совета МСЭ и резолюциями 56/183 и 57/238 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, общая управленческая ответственность за 
проведение Всемирной встречи на высшем уровне возложена на МСЭ. Встреча пройдет под высоким 
патронажем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций г-на Кофи Аннана. 
21 апреля 2003 года из Нью-Йорка за подписью Кофи Аннана были направлены официальные 
приглашения главам государств и правительств принять участие в первом этапе Встречи на высшем 
уровне. В июне 2003 года Генеральный секретарь МСЭ направил правительствам и другим 
заинтересованным сторонам информационное письмо. 

19. В июле заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным 
вопросам Нитин Десаи был назначен специальным советником Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана по Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества. 

20. Предполагается, что в основном мероприятии Встречи на высшем уровне, которое пройдет с 
10 по 12 декабря 2003 года в Palexpo в Женеве, примут участие главы государств, а также представители 
самого высокого уровня международных организаций, деловых кругов и гражданского общества. В ходе 
этого трехдневного собрания представители государств и наблюдатели получат возможность выступить 
с краткими заявлениями общего характера по вопросам информационного общества. Предлагается 
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также предусмотреть в программе основного мероприятия Встречи на высшем уровне проведение ряда 
"круглых столов" высокого уровня для обсуждения ключевых проблем информационного общества.  

21. Перед основным мероприятием Встречи на высшем уровне и параллельно с ним будет 
организован ряд сопутствующих мероприятий по темам, непосредственно связанным с тематикой 
ВВУИО. 

VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (МСЭ) 

22. Сессия Совета МСЭ 2002 года (Резолюция 1196) создала Рабочую группу по ВВУИО, 
открытую для всех Государств – Членов Союза и Членов Секторов; ее задача заключается в 
выработке рамок для реального вклада МСЭ в собрания Подготовительного комитета и в подготовку 
информационного отчета. Председателем Рабочей группы является г-н Юрий Гринь (Российская 
Федерация), и ее первое собрание состоялось 21 сентября 2002 года в Марракеше. 

23. В Решении 8 (Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции МСЭ содержится решение 
направить Рабочей группе по ВВУИО представленное в Приложении 1 к этому Решению описание 
рамок в качестве руководства для дальнейшей разработки вклада МСЭ по существу в Декларацию 
принципов и План действий ВВУИО. На своем собрании, состоявшемся в декабре 2002 года в 
Лиссабоне, Рабочая группа по ВВУИО подготовила два вклада в подготовительный процесс ВВУИО. 
Первый представлял собой отредактированный вариант Приложения 1 к Решению 8 (Марракеш, 
2002 г.), в котором содержится описание соответствующих мероприятий МСЭ. Второй вклад 
содержал предложения по дополнительному вкладу МСЭ в Декларацию принципов и План действий 
ВВУИО. В этом вкладе все вопросы для рассмотрения на Встрече на высшем уровне были сведены в 
три основные группы, а также определены направления деятельности, где могли бы быть полезны 
наработки и опыт МСЭ. К таким направлениям относятся развитие инфраструктуры ИКТ, 
стандартизация оборудования, обеспечение безопасности сетей, содействие в разработке политики в 
области ИКТ, разработка механизмов оценки, в том числе количественной, разрыва в цифровых 
технологиях и т. п. Кроме того, в документе рассматривались особые потребности развивающихся и 
наименее развитых стран, и была подтверждена необходимость развития новых форм сотрудничества 
и новаторских партнерских отношений. 

24. Генеральный секретарь МСЭ выступил на пленарном заседании второго собрания ПодгКом 
и изложил три основополагающие цели, поставленные перед Встречей на высшем уровне членами 
МСЭ. Вклад членов МСЭ по существу и отчет о деятельности МСЭ прилагаются к отчету 
Генерального секретаря в качестве официального документа ПодгКом-2 (http://www.itu.int/wsis/documents). 

25. В своей Резолюции 1207, принятой на сессии 2003 года, Совет МСЭ поручил Генеральному 
секретарю и директорам Бюро провести "инвентаризацию" и подготовить аналитическую записку, с 
тем чтобы показать, как осуществляемая МСЭ в настоящее время программа работы способствует 
достижению целей, определенных в проекте плана действий ВВУИО, и разместить этот материал на 
Web-сайтах МСЭ и ВВУИО к 1 июля 2003 года. Эта работа выполнена, а материал размещен по 
адресу http://www.itu.int/council/wsis/CouncilRes1207/stocktaking.doc. В Резолюции содержится и ряд 
иных задач и инициатив, включая подготовку отчета о результатах деятельности МСЭ по 
преодолению "разрыва в цифровых технологиях". 

26. В этой же резолюции Совет МСЭ призвал Генерального секретаря в качестве председателя 
КВУВВ побуждать другие учреждения системы Организации Объединенных Наций и 
международные организации провести аналогичную "инвентаризацию" в отношении их собственной 
деятельности, относящейся к Плану действий ВВУИО. (Отчет о работе по этому направлению 
содержится в разделе VIII.) 

27. Генеральный секретарь предпринимает многочисленные шаги для привлечения внимания 
лидеров государств мира и основных заинтересованных сторон, а также средств массовой информации 
к Встрече на высшем уровне. Отчет о ходе мероприятий по подготовке Встречи на высшем уровне был 
представлен ЭКОСОС; 17 июля 2003 года заместитель Генерального секретаря МСЭ выступил в 
Женеве по этому вопросу перед членами ЭКОСОС. Поддержку процессу проведения ВВУИО 
выразили руководители стран Группы восьми на своей встрече в мае 2003 года в Эвиане, а также главы 



– 5 – 

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\005V3R.WW9 10.09.03 22.09.03 
(166074)  www.itu.int/wsis 

государств и правительств – участники встречи стран Африканского Союза в июле 2003 года в 
Мапуту. 

VIII. КОМИТЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕМИРНОЙ 
ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ (КВУВВ) 

28. В Плане действий, принятом КССР, 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. КВУВВ официально был создан в марте 2001 года под председательством Генерального 
секретаря МСЭ г-на Иошио Утсуми. Основной задачей КВУВВ является общее руководство и 
координация процесса планирования Встречи на высшем уровне и подготовки к ней в рамках 
системы Организации Объединенных Наций. (Перечень состоящих в настоящее время в КВУВВ 
членов и круг ведения Комитета представлены по адресу http://www.itu.int/wsis/hlsoc.) 

29. Одновременно с собраниями КССР состоялись два собрания КВУВВ на высоком уровне: 
18 октября 2001 года в Нью-Йорке и 24 апреля 2003 года в Париже. Кроме того, 29 марта, 25 июня, 
5 июля и 4 декабря 2002 года прошли рабочие заседания КВУВВ. 

30. Помимо этого, Генеральный секретарь МСЭ регулярно информирует КССР о ходе 
подготовки Встречи на высшем уровне. На собрании КССР, состоявшемся 25 апреля 2003 года в 
Париже, члены КССР официально заявили о своей решительной поддержке целей Встречи на 
высшем уровне и заинтересованности в их осуществлении, а также согласились с выводами КВУВВ 
относительно роли учреждений системы Организации Объединенных Наций в процессе подготовки 
Встречи и их дальнейшего вклада в этот процесс, включая, в частности, вклад в содержательную 
часть ВВУИО. 

31. Члены КВУВВ активно участвуют в процессе подготовки ВВУИО. В Документе PC-1/CONTR/1-E 
содержится подборка вкладов в письменной форме по тематике Встречи, представленных ими на 
ПодгКом-1. Кроме того, девять членов КВУВВ (МОТ, МСЭ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИТАР, 
ВОЗ, ВОИС и Всемирный банк) приняли участие в работе многосторонних тематических "круглых 
столов", организованных в рамках ПодгКом-2. 

32. В целях сведения воедино вкладов учреждений Организации Объединенных Наций в проект 
плана действий ВВУИО 23 июня 2003 года в штаб-квартире МСЭ в Женеве состоялось специальное 
заседание КВУВВ. До истечения предельного срока представления вкладов в проекты декларации и 
плана действий – 31 мая 2003 года – поступили вклады от 13 членов КВУВВ, и ряд членов Комитета 
воспользовались участием в этом специальном заседании КВУВВ, с тем чтобы представить свои 
вклады. 

33. Члены КВУВВ поддержали рекомендацию Совета МСЭ о том, чтобы каждая организация 
провела "инвентаризацию" своей деятельности, относящейся к Плану действий ВВУИО. Было указано, 
что подборка информации о деятельности членов КВУВВ, относящейся к сфере ИКТ, станет полезным 
инструментом и может способствовать разработке проектов на основе многостороннего партнерства 
заинтересованных сторон. Результаты "инвентаризации", проводимой членами КВУВВ, представлены 
в приложении. 

IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 

34. В соответствии с Планом действий, принятым КССР, осенью 2001 года Генеральный 
секретарь МСЭ учредил Исполнительный секретариат (ИС), который разместился в Женеве в 
помещениях, предоставленных МСЭ. Исполнительный секретариат Встречи на высшем уровне 
является органом, который обеспечивает организацию основной части подготовки Встречи на высшем 
уровне и состоит из экспертов, направленных правительствами, учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, частным сектором и гражданским обществом. В мае 2002 года 
Исполнительным директором Исполнительного секретариата был назначен г-н Пьер Ганье. Для работы 
в ИС на условиях полной или неполной занятости направлен 21 эксперт (см. Приложение А). 
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35. С начала подготовки Встречи на высшем уровне МСЭ выделил четырех сотрудников для работы 
на условиях полной занятости (группа ВВУИО МСЭ) и, кроме того, пятерых сотрудников высокого 
уровня, посвящающих работе, связанной с подготовкой ВВУИО, около 50 процентов своего рабочего 
времени. Все они тесно сотрудничают с ИС. В дополнение к этому, МСЭ обеспечил ИС необходимыми 
для его функционирования помещениями, оргтехникой и информационно-коммуникационными 
средствами. Кроме того, МСЭ нередко – насколько это практически возможно – бесплатно предоставляет 
для подготовки Встречи на высшем уровне услуги ряда своих подразделений, в частности канцелярии 
Генерального секретаря и его заместителя, отдела по правовым вопросам, отделов координации, внешних 
сношений и по связям с общественностью (СЕС), департаментов конференций, общих служб и 
информационных служб. Во время женевского этапа Встречи на высшем уровне планируется 
дополнительно привлечь большое количество сотрудников МСЭ для оказания помощи по таким 
направлениям работы, как протокольные вопросы, материально-техническое обеспечение, связи со СМИ 
и регистрация делегатов.  

X. БЮДЖЕТ 

36. Не считая финансовой и непосредственной поддержки двух принимающих стран – 
Швейцарии и Туниса, – Встреча на высшем уровне должна быть организована на основе взносов всех 
заинтересованных сторон. Ни резолюция 56/183, ни резолюция 57/238 не предусматривают какого-
либо финансирования Встречи на высшем уровне. 

37. 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 действенному участию представителей развивающихся стран, в особенности 
представителей наименее развитых стран. МСЭ создал такой фонд. Перечень взносов содержится в 
Приложении В. 

38. После ПодгКом-2 было объявлено о следующих обязательствах: 35 000 евро от Бельгии, 
250 000 евро от Италии и 10 000 швейцарских франков от Словении. Второй взнос в размере 
15 000 швейцарских франков получен от Всемирной метеорологической организации. 

39. Своим Решением 509 Совет МСЭ установил механизм соответствующего возмещения затрат 
и расходов Встречи на высшем уровне за счет беспроцентной ссуды. В соответствии с Решением 6 
Полномочной конференции МСЭ 2002 года Финансовый план МСЭ на период 2004–2007 годов 
предусматривает выделение 1 194 000 швейцарских франков на подготовку и проведение ВВУИО. 
Эти средства выделяются на период 2004–2007 годов, до принятия Советом МСЭ решения о 
двухгодичном бюджете Союза. 

XI. ВЫВОДЫ 

40. С начала процесса подготовки ВВУИО достигнут значительный прогресс в подготовке 
первого этапа Встречи, как в организационном аспекте, так и по существу. Ориентация на 
взаимодействие всех заинтересованных сторон как решающий фактор процесса подготовки ВВУИО, 
а также активная роль учреждений системы Организации Объединенных Наций определяют новый 
путь организации и проведения встреч на высшем уровне, ориентированный на поощрение 
международного сообщества к использованию на равноправной основе возможностей, 
открывающихся благодаря революции в сфере ИКТ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
Приложение A: Персонал, откомандированный для подготовки ВВУИО 
Приложение B: Взносы на проведение Встречи на высшем уровне (по состоянию на 23 июля 

2003 года) 
Приложение С: Деятельность КВУВВ по подготовке ВВУИО (только на английском языке). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Персонал, откомандированный для подготовки ВВУИО 

1. Персонал Исполнительного секретариата (заработная плата выплачивается 
направляющими объединениями) 

Правительство Швейцарии 3 эксперта 
Правительство Испании 1 эксперт 
Правительство Японии 2 эксперта 
Правительство Румынии *1 эксперт 
Правительство Кореи 1 эксперт 
Правительство Канады 1 эксперт 
ПРООН 1 эксперт 
ЮНЕСКО 1 эксперт 
ЮНИТАР 1 эксперт 
Гражданское общество (заработная плата за счет кантона Женева) 8 экспертов 
Корпорация KDDI [Япония] **1 эксперт 
* до конца октября 2002 года 
** на условиях неполной занятости 

 

 

2. Материально-техническая база Исполнительного секретариата 

Правительство Швейцарии мебель 
МСЭ помещения, компьютеры 

 

 

3. Сотрудники МСЭ 

Сотрудники, работающие на условиях полной занятости 4 
Сотрудники, работающие на условиях неполной занятости 5 
Прочие Департамент конференций 
 Департамент общих служб 
 Отдел координации 
 Отдел по правовым вопросам 
 Департамент информационных служб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Взносы на проведение Встречи на высшем уровне 
(по состоянию на 23 июля 2003 года) 

1. Пожертвования в фонд ВВУИО Швейцарские франки 

 1.1 Полученные взносы 
  Правительство Японии (62 691 030 иен) 796 835 
  Африканский союз электросвязи (500 долл. США) 750 
  Всемирная метеорологическая организация 30 000 
  Правительство Мальты 3 512 
  Правительство Португалии 30 000 
  Всемирный почтовый союз 15 000 
  NTT DoCoMo (Япония) (10 000 000 иен) 124 100 
  Правительство Буркина-Фасо (10 000 долл. США) 15 000 
  Правительство Финляндии (170 000 евро) 245 565 
  OFCOM (Швейцария) 208 173 
  Правительство Испании (100 000 евро) 145 200 
  Правительство Швеции (210 000 евро) 317 660 
  ФКС ООН (1000 долл. США) 1 390 
  Швейцарское агентство развития и сотрудничества (Швейцария) 450 000 
  Правительство Канады (1 млн. канадских долларов) 901 917 

  Итого: полученные взносы 3 285 102 

 

 1.2 Обязательства 

  OFCOM (Швейцария) 103 687 
  МСЭ (Финансовый план на 2004–2007 годы) 1 194 000 
  Комиссия Европейского Союза (300 000 евро) 432 000 
  Швейцарское агентство развития и сотрудничества (Швейцария) 50 000 
  Правительство Бельгии (35 000 евро) 52 500 
  Правительство Италии (250 000 евро) 375 000 
  Правительство Словении  10 000 

  Итого: обязательства 2 217 187 

  ПРИМЕЧАНИЕ – Сумма, которую составляют вклад и обязательство Швейцарии, выделяется 
в дополнение к непосредственной поддержке и услугам, предоставляемым Швейцарией как 
принимающей страной первого этапа Встречи на высшем уровне. 

 

2. Ссуды 

  Оборотный выставочный фонд Телеком МСЭ до 5 000 000 


