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Вьетнам: Хотели бы предложить следующие незначительные изменения к пунктам 4 и 19 проекта декларации 
принципов: 

Пункт 4: Перенести вторую часть пункта 4 в пункт 19. Новый пункт 4 выглядел бы следующим образом: 
"Общение является одним из основополагающих социальных процессов, одной из базовых человеческих 
потребностей и фундаментом социальной организации в целом. Оно составляет основу информационного 
общества. Каждый, где бы он ни находился, должен иметь возможность участвовать в информационном 
обществе, и никого нельзя лишить предлагаемых этим обществом преимуществ". 

Пункт 19: Добавить к пункту 19 вторую часть пункта 4, с тем чтобы новый пункт 19 выглядел следующим 
образом: "Необходимыми предпосылками информационного общества являются права и свободы, 
закрепленные в статье 19 и статье 29 Всеобщей декларации прав человека. При построении такого 
информационного общества существенным элементом является обеспечение для всех доступа к информации, 
идеям и знаниям и возможности вносить в эти области свой вклад". 

Соединенные Штаты: Замечание по пункту 4: 

Если цитируется статья 19 Всеобщей декларации прав человека, то ее следует приводить полностью, с тем 
чтобы более полно отразить статью 19. 

После слова "право" в пятой строке добавить слова "беспрепятственно придерживаться своих убеждений и". 
После слов "и идеи" в шестой строке добавить слова "любыми средствами и". 

Канада: 
Добавить в декларацию после пункта 16 следующий новый пункт 16 b): 

В ходе эволюции информационного общества отдельного внимания заслуживает особое положение коренных 
народов, а также содействие реализации и защита их прав человека и основных свобод. 

Таиланд  
25 сентября 2003 года 

Добавить к пункту 26bis одно предложение: 

"Для обеспечения устойчивого развития информационного общества следует укреплять национальный 
потенциал научно-исследовательских разработок в области ИКТ. Наряду с этим партнерские отношения 
между развитыми и развивающими странами…" 

Пакистан 
24 сентября 2003 года 

Пункт 29 

"Вопросы, касающиеся незапрашиваемой информации рекламного характера ("спама") и других проявлений 
нарушения кибербезопасности, происходящих ввиду наличия внешних сетей, следует рассматривать на 
соответствующих национальных и международных уровнях, при сотрудничестве с частным сектором". 

Иран: Включить в пункт 31 в качестве последнего предложения пункт 4 Йоханнесбургского плана выполнения 
решений: 

Разрыв между развитыми и развивающимися странами указывает на сохраняющуюся необходимость 
динамичных и благоприятных международных экономических условий, обеспечивающих международное 
сотрудничество, особенно в области финансов, передачи технологий, задолженности и торговли, а также 
полное и действенное участие развивающихся стран в процессе принятия решений на глобальном уровне, что 
необходимо для сохранения и развития импульса глобального прогресса в направлении устойчивого развития.  
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Египет 
Добавить к заголовку раздела 8: "местный контент[, развитие средств массовой информации]". 

Алжир 
Пункт 49ter 

"В этом отношении необходимо всемерно поощрять, как выражение готовности к построению открытого для 
всех информационного общества, такие предпринимаемые на региональном уровне инициативы, как Новое 
партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД), а также поддерживать в приоритетном порядке их 
посвященные ИКТ разделы. 

Арабские страны 
Пункты 49–50–51 

49. Информационное общество по своей природе изначально глобально. Ввиду этого необходимо создать 
прочную основу и механизмы эффективного международного сотрудничества для содействия устранению 
препятствий финансового и иного характера, которые мешают осуществлению доступа к ИКТ. Органам 
государственного управления предлагается сотрудничать с другими заинтересованными сторонами, в том числе 
международными финансовыми учреждениями и другими международными органами, для реализации 
обязательств, принимаемых на международных форумах. 

50. Нам необходимо предусмотреть конкретный механизм финансирования ликвидации разрыва в 
цифровых технологиях для содействия оказанию технической и финансовой помощи, направляемой на 
наращивание потенциала на национальном и региональном уровнях, передаче технологий, сотрудничеству в 
рамках программ НИОКР и обмену ноу-хау. 

51. В целях дополнения предпринимаемых на национальном уровне усилий необходимо, чтобы 
соответствующие международные и региональные учреждения расширяли свою поддержку прямых 
иностранных инвестиций в развитие инфраструктуры. 
 
 


