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I.

Цель

Настоящий документ является ответом на выраженный в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по ВВУИО (см. Приложение 1) призыв обеспечить партнерский подход и широкий
уровень участия частного сектора, гражданского общества и других заинтересованных сторон. В документе
излагается история вопроса и даются предложения по конкретным мерам для обеспечения такого участия.

II.

Участие во встречах на высшем уровне в рамках Организации Объединенных
Наций

II.1

Современная практика

Участие частного сектора, гражданского общества и других заинтересованных сторон в проводимых
Организацией Объединенных Наций международных мероприятиях в годы, предшествовавшие созыву
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, расширялось постепенно, но
неуклонно.
Основы этого роста были заложены положениями Устава Организации Объединенных Наций (см. Преамбулу и
статью 71) и впервые предоставленным ЭКОСОС в 1948 году НПО консультативным статусом. Первый свод
норм по этому вопросу был принят в 1950 году (резолюция 288B8 (X) ЭКОСОС), а указания по его
применению были приняты Генеральной Ассамблеей в 1968 году (резолюция 1296).
В 1993 году государства – члены Организации Объединенных Наций приняли решение пересмотреть и
обновить резолюцию 1296 с учетом изменений, происшедших с 1968 года. Процесс пересмотра положений о
НПО завершился принятием резолюции 1996/31 ЭКОСОС.
В 90-е годы критерии участия НПО в работе Организации Объединенных Наций продолжали расширяться.
В частности, в 1998 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в своем докладе на сессии
Генеральной Ассамблеи об участии НПО в системе Организации Объединенных Наций (A/53/170) заявил, что
участие неправительственных организаций в конференциях достигло беспрецедентных размеров: они
считаются теперь "не только распространителями информации, но и участниками формирования политики,
насущно необходимым связующим звеном между широкой общественностью и межгосударственными
процессами… В самом деле, успех всемирной конференции стал определяться, не в последнюю очередь, и
таким критерием, как привлечение к ней внимания НПО и других организаций гражданского общества"
(пункт 57).
В соответствии с докладом 1998 года Декларация тысячелетия и принятая на ее основе резолюция
(резолюция 55/2) придали новый импульс расширению партнерских отношений и сотрудничества с частным
сектором, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами в целях объединения усилий всех
участников процесса, в том числе национальных правительств и двусторонних и многосторонних учреждений,
занимающихся вопросами развития.
Среди конкретных тенденций к расширению участия можно отметить признание со стороны Организации
Объединенных Наций основных групп в качестве реальных партнеров, прогресс в придании официального
характера партнерским отношениям с рядом видных представителей основных групп и появление новых видов
практики участия (партнерские отношения в рамках сотрудничества), создававшихся, в том числе, Комиссией
по устойчивому развитию, Международной конференцией по финансированию развития в Монтеррее и
Всемирной встречей на высшем уровне по устойчивому развитию. В ходе этих встреч вошли в жизнь новые
формы участия – статус делегата без права голоса, параллельные партнерские связи, взаимодействие многих
заинтересованных сторон и другие.
Примеры
Комиссия по устойчивому развитию (КУР), созданная под эгидой ЭКОСОС с целью выполнения решений
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД, июнь
1992 года), начала и последовательно расширяла диалог с участием многих заинтересованных сторон, куда в
рамках интерактивного процесса были вовлечены частный сектор, гражданское общество и другие
заинтересованные стороны.
К 1997 году неофициальные процессы переросли в официальный диалог в форме презентаций основных групп,
которым посвящалась половина дня на ежегодной сессии КУР, а позже в том же году эти группы первыми из
НПО выступили на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Всемирная встреча на
высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУУР) 2002 года знаменует непосредственное участие этих групп
во встречах на высшем уровне. Так, например, на заседаниях подготовительного комитета Конференции
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повестка дня проводимых диалогов согласуется с повесткой дня переговоров. Кроме того, результаты этих
диалогов направляются Председателем в Подготовительный комитет и включаются в отчеты о его работе.
Состоявшаяся в 1996 году конференция ХАБИТАТ II также ознаменовалась новаторским подходом к основным
группам, поскольку в ее ходе были впервые проведены серии диалогов продолжительностью в половину дня
каждый. Но подготовительный комитет и сама конференция пошли дальше: представители НПО и местных
органов власти могли брать слово и представлять предложения по внесению поправок в текст. Затем сводные
поправки были опубликованы в качестве официального документа Организации Объединенных Наций
(A/conf.165/INF/8). Итоговый документ комитета по слушаниям полностью вошел в заключительный доклад
Конференции.
Созванная недавно Организация Объединенных Наций в Монтеррее (Мексика) Международная конференция
по финансированию развития ознаменовала новый этап на пути привлечения частного сектора к участию в
проводимых Организацией Объединенных Наций конференциях высокого уровня. Представителям частного
сектора было предложено участвовать в работе всех официальных круглых столов Организации Объединенных
Наций, где им было дано право выдвигать предложения и выступать. Кроме того, на заключительном
пленарном заседании было заслушано коммюнике о работе проходившего в рамках Конференции
Международного форума деловых кругов. Частный сектор также проявляет большую активность в создании
партнерских отношений для проведения совместных действий в сфере информации и электросвязи.
Подтверждением этому являются проекты Группы ЦВЦ Группы восьми, деятельность Целевой группы
Организации Объединенных Наций по информационным и коммуникационным технологиям, Глобальный
диалог деловых кругов по вопросам электронной торговли и инициатива по созданию глобальной
информационной инфраструктуры.
Число участников процесса за эти годы значительно возросло, что подтверждает определенную
удовлетворенность его результатами. Недавно Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
заявил: "Практика проведения диалогов показывает, что консультации по вопросам устойчивого развития
между правительствами и широким кругом заинтересованных групп участников не только целесообразны, но и
в высшей степени полезны и продуктивны. Введенная Комиссией практика широкого участия уже применяется
и другими межправительственными органами." ("Осуществление Повестки дня на XXI век. Доклад
Генерального секретаря", CN.17/2002/PC.2/7).
Помимо встреч на высшем уровне, есть и другие примеры участия многих заинтересованных сторон и многих
отраслей в работе учреждений Организации Объединенных Наций. Члены Международного союза
электросвязи имеют многолетний опыт развития разных форм партнерства с частным сектором и другими
соответствующими заинтересованными сторонами, входящими в Союз в качестве Членов Секторов. Союз
разработал такие формы участия, которые предоставляют Членам Секторов больше прав в не связанных с
заключением договоров вопросах, и меньше на конференциях по заключению договоров. Международная
организация труда служит примером иного рода, в рамках которого решения вырабатываются при участии
основных ее сторон.
В общем и целом практика, сложившаяся как в системе Организации Объединенных Наций, так и вне ее,
отражает растущее стремление к расширению участия и привлечения частного сектора, гражданского общества
и других заинтересованных сторон к работе для повышения воздействия предпринимаемых на глобальном
уровне усилий.

II.2

Плюралистический подход ко Всемирной встрече на высшем уровне

Любое международное мероприятие собирает самых разных участников, зачастую объединенных в различные
группы в соответствии с институциональной средой и базовыми интересами. Круг вопросов, подлежащих
рассмотрению на ВВУИО, необычайно широк, и потому эта встреча привлечет участников из разных слоев
общества, представляющих частный сектор, гражданское общество и другие заинтересованные группы. Как
видится участие каждого из них?
Участие частного сектора во встречах на высшем уровне в рамках Организации Объединенных Наций
постепенно ширится. В контексте подготовки к ВВУИО частный сектор рассматривается как совокупность
организаций предпринимателей всех уровней (местного, национального, регионального и международного),
отдельных частных предприятий, особенно малых и средних, и групп, связанных в силу своих интересов с
частным сектором.
Постепенно расширяется и участие в работе Организации Объединенных Наций гражданского общества,
причем в этот процесс вовлекаются все более разнообразные группы. В контексте подготовки к ВВУИО
гражданское общество рассматривается как совокупность общинных организаций, местных органов власти,
городских властей, людей искусства, парламентариев, представителей СМИ, научных кругов, профсоюзов,
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профессиональных ассоциаций, НПО, диаспор, молодежных организаций, виртуальных общин и сетей, в
которых общаются люди со схожими вкусами и системами ценностей.
Рассмотрение проблем информационного общества в определенной степени требует уделения особого
внимания группам и людям, которые наиболее активно вовлечены в процессы производства, обработки,
передачи и использования информации, или, наоборот, исключены из них.

II.3

Новые задачи для участников ВВУИО

Готовясь к участию в ВВУИО, частный сектор и гражданское общество сталкиваются с рядом проблем,
некоторые из которых являются для них общими, а другие – присущими каждому из этих секторов в
отдельности. Оба сектора вынуждены искать пути преодоления географических диспропорций в участии, хотя
наибольшие проблемы эта диспропорция создает для гражданского общества. Обоим секторам приходится
также изыскивать механизмы, которые дадут возможность полноценно выразить весь спектр их интересов.
Помимо общих для обоих секторов проблем, частный сектор сталкивается с необходимостью проводить
серьезную финансовую реструктуризацию из-за существенного снижения стоимости активов в отраслях
электросвязи и информационных услуг – тех двух отраслей, которые играют основную роль в достижении
глобальных информационных целей. Важнейшая проблема – найти новые подходы на основе общности
взглядов и действий с другими ключевыми партнерами, что позволит наилучшим образом использовать
имеющиеся ресурсы для поддержки достигающих цели усилий.
Гражданское общество также сталкивается с конкретными значительными трудностями на пути к
эффективному участию, и среди них – слишком большая зависимость низовых организаций от лидирующих
групп, выступающих в качестве посредников; необходимость разрабатывать поддающиеся учету и прозрачные
механизмы участия; незначительность действенного участия в процессе принятия решений; отсутствие прав и
возможностей для взаимодействия с властями; низкий уровень участия женщин и нехватка надежного
финансирования (см. доклад КУР EN/DEV/575 от 27 апреля 2001 год) (CN.17/2002/PC.2/7, пункты 169–172).
Необходимо разработать стабильные нормы, обеспечивающие, чтобы участие гражданского общества не было
чисто формальным, чтобы его вкладу уделялось должное внимание и его участие в работе на разных уровнях
стало действительно значимым.
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III.
Руководящие принципы в отношении роли частного сектора, гражданского
общества и других заинтересованных сторон
Встреча на высшем уровне проводится в нужное время, поскольку она имеет возможность исходить из опыта
предшествовавшей разработки моделей мероприятий и процессов в рамках ООН, обеспечивающих наиболее
широкое участие. Осуществление тщательно продуманных нововведений может позволить Встрече приобрести
значение, далеко выходящее за рамки непосредственного предмета обсуждения, в том, что касается создания
новаторских моделей управления. Успех этого мероприятия в огромной степени зависит от того, будут ли
приняты во внимание самые разные точки зрения, и определение этих мер займет некоторое время.
Многие факторы, частично – финансового порядка, частично же – более связанные с опытом специалистов и
техническими возможностями, говорят в пользу увеличения уровня взаимодействия и участия частного сектора
и гражданского общества.
В ходе осуществления многосторонних масштабных программах перемен, проводимых во многих отраслях и на
разных уровнях, все чаще признается, что необходимыми условиями успеха являются общность взглядов на
цели и основные средства. Соглашения общего характера, от Всеобщей декларации прав человека до
Принципов Рио и Декларации тысячелетия, в значительной степени строятся на общих системах ценностей. Без
них договоры, не имеющие обязательной силы и механизмов обязательного исполнения, просто не могли бы
существовать. Более тесный консенсус между основными действующими лицами, такими как частный сектор и
гражданское общество, является залогом создания и поддержания подобных базирующихся на единстве
ценностей основ.
Частный сектор может играть важную роль, благодаря своим знаниям о потребностях и работе сетей,
технологиях и новых предприятиях, содействующих росту информационного общества, денежным средствам и
соответствующему профессиональному опыту, приверженности обеспечению экономического роста в
информационной отрасли, содействующему достижению целей в сферах трудоустройства, образования,
здравоохранения и услуг общего пользования, сосредоточив внимание на потребностях государственного
сектора по созданию благоприятной для деловой активности атмосферы и став лидером, поддерживающим
общие начинания.
Гражданское общество привносит в процесс интеллектуальные, людские и финансовые ресурсы, огромный
опыт, знания, навыки и умения. Оно привносит также эффективность, основанную на практических подходах и
опыте.
Гражданское общество и, в частности, НПО, в последние десятилетия бурно развивались и стали основными
действующими лицами в осуществлении программ и мероприятий на всех уровнях – от локального до
глобального. Во многих областях, но особенно в затрагивающих самые разнообразные слои общества,
эффективность политики, программ и их выполнения более невозможно обеспечить без активного участия со
стороны гражданского общества. В политике и при разработке программ учет множественных точек зрения при
принятии решений дает более надежные результаты, которые можно использовать в тех сложных условиях,
ради которых они и достигались. В ходе реализации гражданское общество играет важнейшую роль, в
особенности – хотя и не только – на местном уровне, где его организации зачастую выполняют функции
конечных исполнителей.
Ввиду вышеперечисленных факторов подготовка ко Встрече на высшем уровне, сама Встреча и связанные с
нею мероприятия должны исходить из следующих принципов:
•

прозрачность на всех уровнях;

•

доступ к информации и совместное ее использование;

•

обеспечение возможностей для изложения идей, аргументов и позиций;

•

открытость дискуссии;

•

наличие механизмов консультирования и участия.

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\002V3R.DOC (145168)

17.06.02

18.06.02

–6–

Предложения по аккредитации

IV.

Для участия в официальных собраниях ПодгКом и самой Встречи на высшем уровне необходима аккредитация.
Организации, являющиеся в настоящее время Членами Секторов или имеющие консультативный статус при
ЭКОСОС и/или какой-либо организации системы Организации Объединенных Наций и желающие принять
участие в собраниях ПодгКом и во Встрече на высшем уровне, должны проинформировать об этом
Исполнительный секретариат и зарегистрироваться для участия. Аккредитованным организациям не
обязательно регистрироваться для участия в каждом подготовительном собрании отдельно.
Организации, не являющиеся в настоящее время Членами Секторов или не имеющие консультативного статуса,
но желающие принять участие во Встрече на высшем уровне и ее подготовительном процессе и внести свой
вклад, могут с этой целью обратиться в Исполнительный секретариат Встречи. В заявлении необходимо
представить следующую информацию:
a)

название организации и соответствующую контактную информацию;

b)

правовой статус;

c)

год создания;

d)

цель организации;

e)

список членов руководящего органа организации с указанием стран гражданства (для международных
организаций);

f)

сведения о членах организации с указанием их общей численности, названий организаций-членов и их
географического распределения;

g)

информацию о программах и мероприятиях организации в тех областях, которые имеют отношение к
теме Встречи на высшем уровне, и сведения о том, в какой стране или странах они осуществляются;

h)

копии ежегодных отчетов за последние два года, включая финансовые ведомости и перечень
источников финансирования и взносов, в том числе из государственных источников;

i)

копию устава и/или регламента организации;

j)

заполненную регистрационную форму, подготовленную Исполнительным секретариатом.

Эти материалы могут быть переданы непосредственно в Исполнительный секретариат по электронной почте
или по факсу. Крайний срок представления заявлений на аккредитацию – четыре недели до начала каждого
собрания Подготовительного комитета. Исполнительный секретариат рассматривает вопрос об актуальности
деятельности заявителей на основе имеющейся информации и их участия в решении вопросов
информационного общества. В тех случаях, когда, исходя из проведенной оценки и на основе предоставленной
информации, установлено, что подающая заявление организация является компетентной и ее деятельность
имеет значение для Встречи на высшем уровне, Исполнительный секретариат рекомендует собранию
Подготовительного комитета предоставить аккредитацию этой организации. В тех случаях, когда такая
рекомендация не представляется, Исполнительный секретариат уведомляет Подготовительный комитет о том,
по какой причине он этого не делает. Исполнительный секретариат представляет Подготовительному комитету
свои рекомендации и их обоснование за две недели до начала каждого собрания Комитета. Рекомендации к
первому собранию ПодгКом будут представлены через Временное бюро. Чтобы упростить Государствам –
Членам МСЭ возможность проведения консультаций, эти материалы будут также размещены в сети Web.
Аккредитация действует постоянно. Организация, которой была предоставлена аккредитация для участия в
собрании Подготовительного комитета, может участвовать во всех дальнейших подготовительных собраниях и
самой Встрече на высшем уровне.
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V.

Предложения по участию

В процессе подготовки к каждой встрече на высшем уровне в рамках Организации Объединенных Наций
вырабатывается отдельный свод правил участия, соответствующий каждому конкретному случаю. Правила
участия, предлагаемые для первого собрания ПодгКом для Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества, разработаны с учетом рекомендаций резолюции A/RES/56/183 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2001 года, которая "призывает …
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". Рекомендуемые формы участия разработаны с учетом практики предыдущих Встреч на высшем уровне, а
также других всемирных конференций и встреч, проводившихся под эгидой Организации Объединенных
Наций. Другие возможные формы участия в случае их разработки означали бы введение новой практики.
(ЮНСЕД, 1992 год; Всемирная конференция по правам человека, 1993 год; Международная конференция по
народонаселению и развитию, 1994 год; Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального
развития, 1995 год; Kонференция Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ХАБИТАТ II),
1996 год; Всемирная конференция по борьбе против расизма, 2001 год; Международная конференция по
финансированию развития, 2002 год; Встреча на высшем уровне в Йоханнесбурге, 2002 год).
Что касается участия, признается, что доступ к информации является необходимой предпосылкой
эффективности участия, поэтому соответствующая документация должна доводиться до сведения частного
сектора, гражданского общества и других заинтересованных сторон таким образом, чтобы эта информация
была максимально доступной. Признается также, что частный сектор, гражданское общество и другие
заинтересованные стороны могут выбрать такую форму участия, как организация неофициальных
сопутствующих мероприятий и брифингов.

V.1

Рекомендуемые формы участия на основе сложившейся практики

Рекомендуется, чтобы делегаты, представляющие частный сектор, гражданское общество и другие
заинтересованные стороны, участвовали в официальных собраниях в качестве наблюдателей, в соответствии с
положениями Организации Объединенных Наций о статусе наблюдателя. Рекомендуется предоставлять
делегатам от частного сектора, гражданского общества и других заинтересованных сторон слово для устных
заявлений на собраниях Подготовительного комитета и Встречи на высшем уровне по усмотрению
председательствующего. Если подано много заявок на выступление, председательствующий может предложить
выступить представителю нескольких делегаций с совместным заявлением.
Рекомендуется давать делегатам, представляющим частный сектор, гражданское общество и другие
заинтересованные стороны, возможность распространять в ходе заседаний Подготовительного комитета и
Встречи на высшем уровне письменные заявления в рамках их компетенции и по темам Встречи. Письменные
заявления должны делаться на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций и
переводиться организацией, представляющей заявление, за свой счет. Исполнительный секретариат по мере
возможности распространяет эти заявления среди всех делегатов. Такие заявления не распространяются в
качестве официальных документов, если только Бюро не примет иного решения.
Рекомендуется рассмотреть возможность применения на пленарных заседаниях широкого спектра подходов,
дающих возможность обменяться мнениями и достичь консенсуса. Среди таких подходов могут быть:
дискуссии в группах экспертов, круглые столы, слушания и диалоги с участием всех заинтересованных сторон.
Материалы таких собраний могут быть рассмотрены ПодгКом и включены в его отчеты.

V.2

Рекомендуемые формы участия на основе новых видов практики

Возможной новой формой участия могло бы быть включение в Бюро представителей частного сектора,
гражданского общества и других заинтересованных сторон на основании как резолюции Организации
Объединенных Наций о проведении Встречи на высшем уровне, так и положительного опыта проведения
других встреч на высшем уровне и других учреждений Организации Объединенных Наций, в том числе МСЭ и
МОТ. Представители неправительственных организаций могут участвовать без права голоса.
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Еще одной новой значимой формой участия могли бы стать занимающиеся разработкой тематики для
обсуждения на Встрече на высшем уровне рабочие группы, в состав которых входили бы на основе новой
модели сотрудничества и на условиях справедливого представительства все заинтересованные стороны:
правительства, частный сектор, гражданское общество и другие. Представители неправительственных
организаций могли бы участвовать в работе этих групп без права голоса. Создание рабочих групп позволило бы
учесть опыт и знания всех основных участников.
Еще одной новой формой участия могло бы стать определение ситуаций и условий, на которых представители
неправительственных организаций участвовали бы в процессе выработки решений на разных стадиях процесса.
Новые формы участия в работе Подготовительного комитета и Встречи на высшем уровне можно было бы
разработать на основе двух резолюций Организации Объединенных Наций: резолюции A/RES/56/183
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2001 года и резолюции A/RES/56/258
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 28 января 2002 года и с учетом заявления
Группы 15 по Всемирной встрече на высшем уровне по информационному обществу (см. в Приложении
информацию о собрании, прошедшем в мае 2001 года в Джакарте), в которых содержится призыв разрабатывать
новаторские подходы и партнерские отношения между правительствами, частным сектором и гражданским
обществом. Механизм разработки подобных новых подходов мог бы затем быть утвержден на первом собрании
Подготовительного комитета.

VI.

Поддержка участия

Важно, чтобы в процессе подготовки и проведения Встречи на высшем уровне обратил особое внимание
уделялось потребностям гражданского общества и представителей малых и средних предприятий, особенно из
развивающихся стран. Эффективность их участия и вклада будут определяться тем, насколько им удастся найти
необходимую помощь и поддержку.
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Приложение 1: Резолюции Организации Объединенных Наций по вопросам участия и партнерства
Принципы широкого участия и партнерства получили широкую поддержку уже на самых ранних стадиях
проведения всемирных встреч на высшем уровне. Основные положения в поддержку этих принципов в рамках
системы Организации Объединенных Наций перечислены ниже.
Резолюция 1179 15-го пленарного заседания Совета МСЭ (29 июня 2001 года)
"Совет… предлагает КВУВВ:
а) рассмотреть, с учетом принятых в Организации Объединенных Наций процедур в отношении встреч
на высшем уровне глобального масштаба, пути привлечения Государств – Членов Организации
Объединенных Наций и государств-наблюдателей, гражданского общества, частного сектора и НПО к
участию в процессе подготовки и проведения Встречи на высшем уровне";
Резолюция A/RES/56/183 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 21 декабря
2001 года
"Генеральная Ассамблея,
признавая также ключевую роль системы Организации Объединенных Наций в содействии развитию… на
основе партнерских отношений со всеми соответствующими заинтересованными сторонами,
будучи убеждена в необходимости достижения… глобального консенсуса и приверженности… принятия
декларации и плана действий для осуществления правительствами, международными учреждениями и
всеми секторами гражданского общества,
5. Призывает… 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;"
Резолюция A/RES/56/258 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 28 января
2002 года
"сознавая, что рыночные силы и роль частного сектора имеют принципиальное значение, но что их одних
недостаточно для преодоления "цифровой пропасти" и расширения возможностей использования
цифровой технологии, и будучи убеждена в том, что партнерские связи между правительствами,
многосторонними учреждениями, занимающимися вопросами развития, двусторонними донорами,
частным сектором, гражданским обществом и другими соответствующими субъектами сыграют важную
роль в преодолении этой "пропасти",
…представителей неправительственных организаций, научных учреждений и деловых кругов, которые
будут приглашены для участия в неофициальных дискуссионных форумах, учитывая при этом принцип
справедливого географического представительства, соответствующие знания и необходимость выяснения
мнений развивающихся стран;"
Группа 15
Кроме того, этот вопрос конкретно поднимали некоторые правительства. Например, главы государств и
правительств на встрече Группы 15 в Джакарте 30–31 мая 2001 года выразили поддержку ВВУИО и другим
инициативам в области ИКТ и заявили:
"Поэтому мы призываем международное сообщество, особенно развитые страны, продемонстрировать
свою приверженность делу развития цифровых возможностей для всех путем применения
новаторских подходов и партнерских отношений между правительствами, частным сектором,
гражданским обществом и НПО".
В состав Группы 15 входят: Алжир, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия,
Иран, Кения, Колумбия, Малайзия, Мексика, Нигерия, Перу, Сенегал, Чили, Шри-Ланка и Ямайка.
www.dfa-deplu.go.id/world/multilateral/g15/jkt-declaration2.htm
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