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Председатель Рабочей группы по ВВУИО (РГ-ВВУИО)
ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РГ-ВВУИО
ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕ СЕССИИ СОВЕТА 2007 ГОДА
Резюме
В настоящем отчете в краткой форме представлены основные результаты
деятельности Рабочей группы по ВВУИО (РГ-ВВУИО) за период после
сессии Совета 2007 года в соответствии с Резолюциями 140 и 102 ПК-06
и Резолюцией 1282 Совета 2007 года.
Необходимые действия
Совет предложил РГ-ВВУИО содействовать членам в представлении вкладов
и руководстве деятельностью МСЭ по выполнению соответствующих решений
ВВУИО, а также разработать предложения для Совета, которые могут
потребоваться для адаптации МСЭ к выполнению им своей роли в построении
информационного общества. Согласно Резолюции 102 ПК-06 предложения,
касающиеся роли МСЭ в вопросах международной государственной политики,
связанных с интернетом, должны направляться Совету через РГ-ВВУИО. Совету
предлагается принять к сведению данный отчет и принять соответствующие меры.
____________
Справочные материалы
Резолюция 140 (Анталия, 2006 г.), Резолюция 102 (Анталия, 2006 г.),
Резолюция 1282 Совета 2007 года

1

Введение

1.1
В настоящем документе представлен отчет об основных результатах деятельности
Рабочей группы Совета МСЭ по ВВУИО (РГ-ВВУИО) за период после сессии Совета 2007 года.
В течение этого периода Группа провела первое собрание 25 и 28 января 2008 года и второе собрание
25-26 сентября 2008 года, оба собрания состоялись в Женеве. Документы и отчеты этих собраний,
включая краткие отчеты, размещены на веб-сайте РГ-ВВУИО по адресу: www.itu.int/wg-wsis.
1.2
Работа РГ-ВВУИО проводилась в соответствии с Резолюцией 140 Полномочной
конференции (Анталия, 2006 г.), в которой Рабочей группе предлагалось:
i)

содействовать членам в представлении вкладов и руководстве деятельностью МСЭ
по выполнению соответствующих решений ВВУИО; и

ii)

представить предложения Совету, которые могут потребоваться для адаптации МСЭ
к выполнению им своей роли в построении информационного общества,
Резолюция 140 (Анталия, 2006 г.).

• http://www.itu.int/council •
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1.3
Группе также было предложено рассмотреть и обсудить различную деятельность
Генерального секретаря МСЭ и всех Бюро в отношении выполнения Резолюции 102 Полномочной
конференции (Анталия, 2006 г.).
1.4
Кроме того, Совет 2007 года МСЭ (Резолюция 1282) принял решение, что Рабочая группа
Совета по ВВУИО, открытая для всех Государств-Членов и Членов Секторов, должна продолжить
свою работу в соответствии с пересмотренным кругом ведения.
1.5

Группу возглавлял профессор, д-р Владимир Минкин (Российская Федерация).

2

Деятельность МСЭ по выполнению решений ВВУИО и последующая
деятельность

2.1

Были представлены следующие информационные отчеты:

2.1.1
Документ WG-WSIS-12/3 "Директор БСЭ: Последующая деятельность и выполнение
решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО)
в рамках МСЭ-Т" представлен БСЭ. Этот отчет дополняет предыдущие отчеты, представленные в
РГ-ВВУИО, а именно отчет, представленный 11-му собранию РГ-ВВУИО (WG-WSIS-11/7), которое
состоялось в июне 2007 года. В документе освещаются основные результаты, связанные с
Направлениями деятельности C2 и C5, и содержится дополнительная информация по Направлениям
деятельности C3, C8 и C9, в частности, по стандартизации, семинарам-практикумам и другой
деятельности, касающейся преодоления разрыва в стандартизации, сетей последующих поколений,
безопасности, мультимедиа, качества обслуживания, чрезвычайных ситуаций, возможностей доступа
и нового направления деятельности – ИКТ и изменение климата, включая два симпозиума в Киото,
Япония (15-16 апреля 2008 г.) и Лондоне, Соединенное Королевство (17-18 июня 2008 г.),
по результатам которых была создана Координационная группа по вопросам изменения климата.
2.1.2
По просьбе РГ-ВВУИО Секретариат БСЭ предоставил информацию о результатах
деятельности Координационной группы по вопросам управления идентичностью (WG-WSIS-12-17) и
сообщил, что реорганизация МСЭ-Т станет одной из тем Всемирной ассамблеи по стандартизации
электросвязи, на которой состоится дальнейшее обсуждение этого вопроса. Г-н М. Джонсон
предоставил более подробную информацию о симпозиумах МСЭ, посвященных теме ИКТ и
изменению климата, которая содержится в Циркуляре 189 БСЭ.
2.1.3
Документ WG-WSIS-12-4 "Директор БРЭ: отчет о содействии в выполнении Направления
деятельности С2 ВВУИО" представлен персоналом БРЭ. Этот отчет посвящен деятельности,
проводимой в период после апреля 2007 года, то есть после последнего собрания КГРЭ. В рамках
блока мероприятий, связанных с ВВУИО, МСЭ-D в сотрудничестве с ПРООН организовал
совместное собрание по содействию реализации Направлений деятельности C2, C4 и C6 ВВУИО,
которое состоялось в Женеве 16 мая 2007 года. Одна из целей этого собрания заключалась в создании
синергического эффекта по этим трем направлениям, где основное внимание уделяется
инфраструктуре, созданию благоприятной среды и созданию потенциала. В результате состоявшегося
обсуждения собрание подтвердило желание участников действовать в согласованных направлениях в
рамках содействия, в частности содействовать осуществлению широкомасштабных результативных
инициатив и разрабатывать тематические программы деятельности.
2.1.4
Документ WG-WSIS-12-8 "Директор БРЭ: отчет об участии МСЭ-D в последующей
деятельности и выполнении решений ВВУИО" представлен БРЭ. В целях налаживания эффективной
координации Руководящий комитет БРЭ в октябре 2007 года принял решение о создании
Координационной группы по ВВУИО под председательством заместителя Директора БРЭ, в состав
которой входят представители всех подразделений БРЭ, выполняющих связанную с ВВУИО
деятельность. В период после последнего собрания КГРЭ, которое состоялось в апреле 2007 года,
МСЭ-D осуществлял в рамках программ и проектов различную деятельность, направленную на
содействие осуществлению и выполнение решений ВВУИО. Это включает Направление
деятельности C2 ВВУИО и работу, связанную с Направлениями деятельности C1, C3, C4, C5, C6, C7,
C8, C11, инициативой "Соединим мир", службами электросвязи в чрезвычайных ситуациях и
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электросвязью для оказания помощи при бедствиях, измерением развития информационного
общества, а также анализом результатов ВВУИО и успешно проведенными мероприятиями в области
ИКТ. В ходе презентации внимание делегатов было привлечено к дополнительным информационным
документам, т. е. Документу WG-WSIS-12-5 и Документу WG-WSIS-12-6.
2.1.5
Документ WG-WSIS-12-5 "Директор БРЭ: серия мероприятий "Соединим мир" посвящен
серии мероприятий "Соединим мир", которые в ближайшие годы должны быть организованы в
различных частях мира с целью мобилизации ресурсов и партнеров в помощь при выполнении
взятых на ВВУИО обязательств и Дохинского плана действий ВКРЭ, в частности региональных
инициатив. Первой в серии этих мероприятий стала Встреча на высшем уровне "Соединим Африку",
проходившая в Кигали, Руанда, с 29 по 30 октября 2007 года и собравшая 1036 участников из
54 стран, в том числе шесть глав государств и правительств. Были представлены 43 страны Африки,
23 из них были представлены на уровне министров. Кроме того, во встрече приняли участие около
20 ведущих компаний в области ИКТ, а также банки развития, международные организации и другие
заинтересованные стороны.
2.1.6
Документ WG-WSIS-12-6 "Директор БРЭ: деятельность в области электросвязи в
чрезвычайных ситуациях", в котором представлена деятельность МСЭ-D, связанная с
заключительными документами ВВУИО, конкретно пунктом 91 Тунисской программы и
Направлением деятельности С7 ВВУИО (20 (c)). Эта деятельность включает помощь при бедствиях,
прямую помощь странам, региональные мероприятия, вклады в организуемые внешние мероприятия,
Вопрос 22/2 Исследовательской комиссии МСЭ-D, а также Глобальный форум по вопросам
эффективного использования электросвязи/ИКТ для ликвидации последствий бедствий: спасание
жизней. С начала 2007 года заместитель Генерального секретаря МСЭ является председателем
Межсекторальной группы по вопросам электросвязи в чрезвычайных ситуациях (IETT), в состав
которой входят представители МСЭ-R, МСЭ-T и МСЭ-D. В оперативном аспекте представитель
МСЭ-D осуществляет координацию работы двух остальных Секторов, но на каждом Секторе
по-прежнему лежит ответственность за осуществление деятельности, входящей в его мандат.
2.1.7
Документ WG-WSIS-12-7 "Последующая деятельность по итогам Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в рамках МСЭ-R: отчет о
положении дел и ходе работ" представлен БР и содержит обзор деятельности, осуществляемой в
МСЭ-R по Направлениям деятельности C2, C5 и C6.
2.1.8
Документ WG-WSIS-12-15 "Вклад МСЭ в доклад Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций об осуществлении решений ВВУИО" представлен г-ном Х. Чжао,
председателем Целевой группы по ВВУИО, исключительно в информационных целях.
2.1.9
Документ WG-WSIS-12-10 "Информация о блоке мероприятий, связанных с ВВУИО"
представлен Генеральным секретариатом исключительно в информационных целях в соответствии с
просьбой 11-го собрания РГ-ВВУИО.
2.1.10 Документ WG-WSIS-12-11 "Координаторы МСЭ по направлениям деятельности ВВУИО"
представлен Генеральным секретариатом исключительно в информационных целях в соответствии с
просьбой 11-го собрания РГ-ВВУИО.
2.1.11 Документ WG-WSIS-13/3 "Отчет о собрании, посвященном Направлению деятельности C5
ВВУИО" представлен Генеральным секретариатом. В докладе содержится краткая информация о
презентациях и дискуссиях, прошедших в течение двух дней этого собрания (22-23 мая 2008 г.),
а также общий обзор шести сессий и презентаций, подготовленных докладчиками, участниками
дискуссий и ведущими. В отчете также уделяется внимание ряду предложений, направленных
на достижение прогресса по реализации целей Направления деятельности C5 ВВУИО.
2.1.12 Документ WG-WSIS-13/5 "Всемирный день электросвязи и информационного общества"
представлен Генеральным секретариатом. Праздничная церемония состоялась в Каире в ходе
мероприятия Африка ITU TELECOM, и три видных лауреата получили награды МСЭ по случаю
Всемирного дня электросвязи и информационного общества (ВДЭИО): г-жа Сьюзан Мубарак,
супруга президента Египта; Daisy Consortium – Digital Accessible Information System (цифровая
информационная система с открытым доступом) и г-жа Андреа Сакс, известный в мире пропагандист
в вопросах обеспечения возможностей доступа. Церемония обеспечила возможность
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продемонстрировать ассистивные технологии, а для МСЭ – представить вниманию свои проекты и
направления деятельности. Темой ВДЭИО в следующем году является "Защита детей в
киберпространстве", которая будет представлена Совету-08 на утверждение.
2.1.13 Документ WG-WSIS-13/6 "Третье консультативное собрание содействующих организаций
по направлениям деятельности ВВУИО (23 мая 2008 года)" представлен Генеральным секретариатом.
Сопредседателями собрания являлись г-н Х. Чжао, Заместитель Генерального секретаря МСЭ; г-жа
Мириам Нисбет, Директор Департамента информационного общества ЮНЕСКО и г-жа Радика Лал,
ПРООН. Цель собрания заключалась в обмене информацией между содействующими организациями
и другими заинтересованными сторонами относительно содействия осуществлению направлений
деятельности, совершенствованию механизмов отчетности и определении способов
совершенствования процесса содействия осуществлению направлений деятельности.
2.1.14 Документ WG-WSIS-13/7 "Проект отчета об открытом консультативном собрании,
посвященном блоку мероприятий 2009 года, связанных с ВВУИО (15 сентября 2008 года)"
представлен Генеральным секретариатом. Цель собрания заключалась в отчете о деятельности и
результатах за период с мая 2007 года и определении способов совершенствования процесса
содействия осуществлению направлений деятельности. В ходе обсуждения было достигнуто согласие
по ряду вопросов, в том числе:
•

следующий блок мероприятий, связанных с ВВУИО, будет проведен в мае 2009 года
в Женеве;

•

необходимо ограничить блок одной неделей;

•

название блока должно быть изменено;

•

должна быть также создана веб-платформа отчетности.

Кроме того, было решено продолжить обсуждение в рамках открытого консультативного собрания,
запланированного на 15 сентября 2008 года.
2.1.15 Документ WG-WSIS-13/8 "Вклады МСЭ, представленные в рамках блока мероприятий,
связанных с ВВУИО (13–23 мая 2008 года, Женева, Швейцария) представлен Генеральным
секретариатом исключительно в информационных целях.
2.1.16 Документ WG-WSIS-13/10 "Деятельность МСЭ в контексте выполнения решений ВВУИО"
представлен Генеральным секретариатом. РГ-ВВУИО обратилась с просьбой к Целевой группе по
ВВУИО объединить отчеты разных Секторов в данный краткий сводный отчет. Это обеспечит
лучший обзор деятельности МСЭ в рамках последующей деятельности и выполнения решений
ВВУИО, а также достигнутых на данный момент результатов. В разделе 2 этого документа
представлен обзор работы, проделанной МСЭ в течение 2007 года и первого полугодия 2008 года
в контексте выполнения решений ВВУИО. В разделе 3 представлена информация о выполнении
других решений ВВУИО.
2.1.17 Являясь содействующей организацией по Направлению деятельности C2, и в рамках своего
мандата МСЭ продолжает выполнение работ, связанных с развитием информационнокоммуникационной инфраструктуры, следуя Плану действий по Направлению деятельности С2
ВВУИО, который состоит из следующих шести элементов:
1

стимулирование национальных стратегий в области ИКТ;

2

согласование политики в области ИКТ в различных регионах;

3

разработка региональных и крупномасштабных национальных инициатив;

4

начало осуществления глобальных тематических инициатив в области инфраструктуры ИКТ;

5

создание виртуальной платформы финансирования; и

6

внедрение инструментов для оценки развития ИКТ.
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В силу значительной синергии Направлений деятельности C2 и C6, а также в соответствии с
просьбой ПРООН МСЭ согласился взять на себя ведущую роль в содействии осуществлению
Направления деятельности C6 в течение одного года начиная с мая 2008 года. По результатам
рассмотрения этого вопроса на Совете будет решено, должен ли МСЭ продолжать и в будущем
выполнять ведущую содействующую роль по Направлению деятельности С6.

3

Обновление инструмента анализа

3.1
БРЭ представило отчет о функционировании инструмента анализа выполнения решений
ВВУИО с момента его создания в октябре 2004 года. В целях расширения функциональных и
интерактивных возможностей этого общедоступного инструмента в течение 2007 и 2008 годов в него
был введен ряд усовершенствований. Скорректирована архитектура базы данных, с тем чтобы
уменьшить время реагирования интерфейса поиска. Проверены и обновлены все существующие
гиперссылки (URL). Повышен уровень интерактивности благодаря предоставлению
заинтересованным сторонам возможности напрямую вносить изменения в свои записи. Наконец, все
заинтересованные стороны ВВУИО получили возможность установки веб-интерфейса базы данных
анализа непосредственно на своих веб-сайтах. По просьбе Группы Организации Объединенных
Наций по вопросам информационного общества (ГИО ООН) был подготовлен специализированный
интерфейс, с тем чтобы обеспечить обзор связанной с ВВУИО деятельности членов ООН ГИО.
В настоящее время группа по анализу выполнения решений ВВУИО работает в тесном
сотрудничестве с компанией "Майкрософт", для того чтобы сделать возможной визуализацию
данных анализа выполнения решений в рамках "Глобального обзора".
3.2
В мае 2008 года был опубликован Отчет об анализе выполнения решений ВВУИО за
2008 год. Цель этого отчета заключалась в предоставлении заинтересованным сторонам информации
о деятельности, проводимой правительственными и другими организациями, по решению задач и
достижению контрольных показателей ВВУИО в период с конца 2005 по середину 2008 года. Этот
отчет стал продолжением серии отчетов об анализе выполнения решений ВВУИО, начало которой
было официально положено на Встрече на высшем уровне в ноябре 2005 года.
3.3
Кроме того, в соответствии с начатой в 2007 году инициативой, направленной на освещение
прогресса в выполнении решений ВВУИО на национальном уровне и отражение состояниия
разработки стратегий в области ИКТ во всемирном масштабе, МСЭ подготовил новейшую
информацию, в которой, в частности, основное внимание уделяется 51 африканской стране. Кроме
того, для обеспечения этого был разработан и в мае 2008 года введен в действие новый портал.
Доступ к этому порталу возможен здесь.

4

Предложения для МСЭ, связанные с вопросами международной
государственной политики, касающимися интернета и управления
ресурсами интернета, включая наименования доменов и адреса
(Резолюция 102)

4.1
После 12-го собрания РГ-ВВУИО делегация Франции представила свой вклад "Создание
группы МСЭ по вопросам интернета" (WG-WSIS-12-9). Было предложено, чтобы в рамках МСЭ или
в рамках РГ-ВВУИО была создана специальная группа по вопросам интернета; эта группа будет
оказывать помощь в координации связанной с вопросами интернета деятельности МСЭ в пределах
своего мандата и сможет способствовать повышению эффективности МСЭ в рационализации его
деятельности и взаимодействии с другими организациями. Группа может привлечь с большей
эффективностью все заинтересованные стороны, занимающиеся этими вопросами.
4.2
После рассмотрения всех мнений было достигнуто согласие о том, что г-н Бенуа Блари
(Benoit Blary) (Франция) станет председателем специальной подгруппы. Эта специальная подгруппа
провела свои собрания 25 января 2008 года, с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; 28 января 2008 года,
с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., и 26 сентября 2008 года, с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
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4.3

Обсуждения в рамках специальной подгруппы завершились со следующими результатами:

4.3.1

Обсуждение собраний Форума по вопросам управления использования интернета:

4.3.1.1 После дискуссий в рамках специальной подгруппы и в соответствии со сделанными
замечаниями для представления на рассмотрение Совета были предложены следующие выводы
о возможной роли МСЭ в работе Форума по вопросам управления использованием интернета:
•
На МСЭ возложены определенные функции в вопросах, связанных с интернетом, и в общей
координации деятельности в разных областях, согласно соответствующим Резолюциям Полномочной
конференции (например, 71, 101, 102, 130, 133, 140) и Резолюции 1282 Совета 2007 года.
•
В целях обеспечения, согласно решениям Совета, более активного участия в инициативах,
конференциях и проектах, связанных с политикой в отношении интернета и управлением
использованием интернета, МСЭ должен рассмотреть следующие предлагаемые задачи:
i)

активно и зримо содействовать соответствующей деятельности, которая уже реализована
МСЭ;

ii)

осуществлять деятельность, необходимую для выполнения Резолюции 102 (Анталия,
2006 г.).

•
В качестве конкретных предложений по решению этих задач может быть предложено
следующее:
i)

обеспечить, чтобы представление вкладов, касающихся деятельности, выполняемой МСЭ
в 2008 году, и участия МСЭ в третьем ФУИ, который будет проведен в Хайдарабаде, Индия,
в декабре 2008 года, получило признание;

ii)

МСЭ, в сотрудничестве и партнерстве с другими соответствующими структурами, должен
организовать открытые форумы и тематические семинары-практикумы, которые внесли бы
ощутимый вклад в укрепление роли МСЭ в третьем Форуме ФУИ;

iii)

неуклонно продолжать осуществление деятельности в соответствии с Резолюцией 133
(Анталия, 2006 г.), касающейся интернационализированных наименований доменов (IDN).

4.3.2

Обсуждение роли МСЭ в вопросах, связанных с интернетом.

4.3.2.1 Специальная подгруппа обсудила роль МСЭ в выполнении решений ВВУИО в соответствии
с Резолюцией 140 (Анталия, 2006 г.) и в особенности участие МСЭ в процессе укрепления
сотрудничества, которое определено в пункте 71 Тунисской программы для информационного
общества.
4.4

РГ-ВВУИО рассмотрела и согласовала данные предложения.

5

Специальная подгруппа

5.1
РГ-ВВУИО приняла решение о том, что специальная подгруппа будет продолжать свою
работу, с тем чтобы обсудить, в соответствии с Резолюцией 102 и Резолюцией 1282 Совета, роль
МСЭ в вопросах, связанных с интернетом, а также в собраниях ФУИ. В связи с этим членам
предлагается представлять свои вклады. Вклады, направленные Государствами-Членами и Членами
Секторов, будут размещены на веб-сайте РГ-ВВУИО.

6

Проект "дорожной карты" деятельности МСЭ по выполнению решений
ВВУИО до 2015 года

6.1
Документ WG-WSIS-13/4 "Второй проект "дорожной карты" деятельности МСЭ по
выполнению решений ВВУИО до 2015 года" представлен Генеральным секретариатом. Документ,
содержащий основу для разработки проекта "дорожной карты" деятельности МСЭ по выполнению
решений ВВУИО до 2015 года, был пересмотрен в свете замечаний и предложений 12-го собрания
РГ-ВВУИО. Документ подготовлен совместно Генеральным секретариатом и тремя Бюро (БР, БСЭ и
БРЭ), координацию подготовки осуществлял председатель Целевой группы по ВВУИО.
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\GERLIER\DESKTOP\DOCS\S08-CL-C-0050!!MSW-R.DOC (260408)

23.10.08

13.01.09

-7C08/50-R

6.2
"Дорожная карта" состоит из трех основных частей, в которых представлена подробная
информация о деятельности МСЭ по выполнению решений ВВУИО. Каждая часть соответствует
конкретному временному интервалу, с тем чтобы обеспечить возможность анализа проделанной
работы и достигнутых результатов.
6.3
Хотя целевым сроком ВВУИО для выполнения задач Плана действий является 2015 год,
МСЭ полагает, что перенос целевого срока осуществления Направления деятельности С2 ВВУИО на
2012 год будет содействовать осуществлению работы по другим направлениям деятельности
ВВУИО, а также по достижению Целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия (ЦРДТ) к 2015 году. Эта стратегия Генерального секретаря МСЭ получила твердую
поддержку со стороны министров африканских стран на собрании на уровне министров, прошедшем
в рамках Встречи на высшем уровне "Соединим Африку", которая состоялась в 2007 году в Кигали.
Заключительный обзор результатов деятельности МСЭ по выполнению решений ВВУИО состоится
на ПК-2014.
6.4
Таким образом, период 2008–2014 годов подразделяется на три указанные ниже периода,
соответствующие деятельности, которую будет выполнять МСЭ:
•

деятельность в краткосрочной перспективе (2008-2009 гг.);

•

деятельность в среднесрочной перспективе (2010-2011 гг.);

•

деятельность в долгосрочной перспективе (2012–2014 гг.).

6.5
Группа высоко оценила документы, называемые во вкладе представленном 12-му и
13-му собраниям РГ-ВВУИО "проект "дорожной карты" деятельности МСЭ по выполнению
решений ВВУИО до 2014 года". Собрание, высоко оценивая этот документ, полагает, вместе с тем,
что это полезная компиляция деятельности МСЭ в разных секторах, которая будет способствовать
выполнению задач направлений деятельности, упомянутых в настоящем отчете.
6.6

РГ-ВВУИО сделала, в том числе, следующие замечания и предложения:

•

было достигнуто согласие о том, что "дорожная карта", упоминаемая в Резолюции 1282
Совета, должна быть живым и динамичным документом и должна периодически
обновляться, в частности после институциональных мероприятий МСЭ и мероприятий,
связанных с ВВУИО;

•

в "дорожную карту" должны быть включены такие инициативы, как "Соединим мир" и
"Глобальная программа кибербезопасности";

•

во временных рамках "дорожной карты" должна быть включена ссылка на целевой срок для
Направления деятельности С2, которым является 2012 год;

•

МСЭ должен поставить задачи и установить поддающиеся измерению контрольные
показатели для тех направлений деятельности, по которым МСЭ является содействующей
организацией. Для этого предлагается начать с установления соответствующих показателей и
измеряемого индекса. См. Резолюцию 8 (Пересм. Доха, 2006 г.) и Резолюцию 131 (Анталия,
2006 г.);

•

в целях укрепления сотрудничества с другими органами системы Организации
Объединенных Наций, в рамках ГИО ООН, согласно содержащемуся в Тунисской программе
призыву, Генеральному секретарю МСЭ предлагается рекомендовать другим
содействующим организациям по направлениям деятельности подготовить аналогичные
"дорожные карты", содержащие определенные задачи по своему соответствующему
направлению деятельности, и призвать ГИО ООН разработать глобальную "дорожную
карту" для выполнения решений ВВУИО к 2015 году согласно Резолюции 1282 Совета
2007 года;

•

Группа поддержала идею о том, что направления деятельности не должны заменяться
темами, что обсуждалось в ходе открытого консультативного собрания 15 сентября
2008 года. Также был сделан вывод о том, что требуется совершенствование процесса
проведения блоков собраний в аспекте эффективности и продуктивности;

•

успешное проведение МСЭ собраний по Направлениям деятельности C2 и C5 в рамках блока
мероприятий, связанных с ВВУИО, могло бы служить примером передового опыта.
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7

Предложения Совету, которые могут потребоваться для адаптации МСЭ
к выполнению им своей роли в построении информационного общества
(Резолюция 140)

7.1
Учитывая недостаточное количество письменных вкладов, членам предлагается направлять
свои вклады по адресу: strategy@itu.int. Для этой цели создан отражатель, размещенный по адресу:
www.itu.int/wg-wsis.
7.2
На основании представленной информации и состоявшихся дискуссий в ходе двух собраний
были сформулированы следующие комментарии:
•

осуществлять более активную популяризацию деятельности и усиление роли МСЭ в рамках
направлений деятельности, по которым МСЭ является содействующей или одной из
содействующих организаций, путем привлечения внимания к МСЭ в рамках сообщества
заинтересованных сторон ВВУИО;

•

МСЭ будет действовать в качестве катализатора при достижении Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), к 2015 году, обеспечивая фундамент
для международного сообщества. Фактически предложенная Генеральным секретарем МСЭ
стратегия по переносу срока достижения целей обеспечения возможности подключения к
ИКТ на 2012 год откроет перспективы достижения более широких Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия;

•

МСЭ было предложено стать содействующей организацией по Направлению деятельности
С6 вследствие расширяющейся роли МСЭ в выполнении решений ВВУИО, что было
признано и получило высокую оценку заинтересованных сторон ВВУИО.

7.3
Группа поддержала деятельность, выполняемую Генеральным секретарем в качестве
представителя Союза и направленную на укрепление международного сотрудничества при
выполнение решений ВВУИО.
7.4
Группа приняла к сведению, что решения рабочих групп Совета "Определения и
терминология, связанные с безопасностью при использовании ИКТ" и "Терминология, используемая
в Уставе и Конвенции", являются важными для разработки предложений для Совета, которые могут
потребоваться для адаптации МСЭ к выполнению им своей роли в построении информационного
общества, и обратилась с просьбой к рабочим группа Совета представить РГ-ВВУИО Совета
информацию о прогрессе, достигнутом в рамках их деятельности в соответствии с Резолюцией 1282
Совета 2007 года.

8

Заключение

8.1
Был обсужден "Проект отчета РГ-ВВУИО". В ходе обсуждения собранием была согласована
окончательная версия документа. Отчет размещен на веб-сайте по адресу: www.itu.int/wg-wsis.
8.2
От имени РГ-ВВУИО я хотел бы выразить особую благодарность д-ру А. Куштуеву
(Российская Федерация), который от моего имени выполнял функции председателя 13-го собрания
РГ-ВВУИО в утренний период 25 сентября 2008 года, и г-ну В. Блари, который являлся
председателем специальной подгруппы на разных этапах работы РГ-ВВУИО и чья работа
способствовала подготовке настоящего отчета. Хотел бы также выразить личную благодарность всем
Государствам – Членам МСЭ и Членам Секторов, представивших вклады и участвовавших в работе
РГ-ВВУИО, избранным должностным лицам и Генеральному секретарю за действенную поддержку,
оказанную в ходе собраний.
Проф. Владимир Минкин
(Российская Федерация)
Председатель РГ-ВВУИО
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