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1. Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции 56/183 (21 декабря
2001 года)1 знаменует решение международного сообщества провести Всемирную встречу на высшем уровне
по вопросам информационного общества. Встреча пройдет в два этапа: в Женеве 10–12 декабря 2003 года и в
Тунисе в 2005 году.
2. В резолюции содержится рекомендация об определении повестки дня Встречи на высшем уровне
межправительственным подготовительным комитетом открытого состава. Важно, чтобы этот процесс был
прозрачным, чтобы все заинтересованные стороны чувствовали, что у них есть соответствующая возможность
внести свой вклад.

1. Проект тем повестки дня
3. Чтобы помочь ПодгКом в его работе по определению возможной тематики повестки дня,
Организационный комитет высокого уровня Встречи на высшем уровне (КВУВВ) определил список
возможных тем. Они приводятся ниже:

• Создание инфраструктуры

• Обеспечение доступа

• Услуги и виды применения

• Потребности пользователей

• Разработка рамок

• ИКТ и образование

• Роль ИКТ в благом государственном управлении

4. Эти темы подробнее раскрываются в Приложении 1 к настоящему документу. Этот расширенный
перечень основывается на темах, первоначально предложенных для обсуждения на Встрече членами КВУВВ,
результатах последующей дискуссии и итогах работы семинара, организованного Швейцарией – страной,
принимающей первый этап Встречи, – в декабре 2001 года в Коппе, а также текущей работе Исполнительного
секретариата.

2. Ключевые вопросы
5. Технологии создания, обработки и распространения информации применяются в большинстве
областей деятельности современного общества. Вследствие этого следует ожидать, что у информационного
общества будет множество аспектов, например, относящихся к бизнесу, государственному управлению,
здравоохранению, образованию и т. д.2 Важно, чтобы Встреча на высшем уровне носила всеобъемлющий
характер и – как об этом говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций –
рассмотрела весь круг "соответствующих вопросов, связанных с информационным обществом". Некоторые из
этих вопросов можно было бы рассмотреть на дополнительных мероприятиях, которые пройдут во время
Встречи на высшем уровне.
6. Вместе с тем важно, чтобы вопросы, которые будут обсуждаться на пленарных заседаниях Встречи на
высшем уровне, были достаточно конкретными для привлечения внимания лиц, формирующих политику

____________________
1 Резолюция A/RES/56/183 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций доступна по адресу:

http://www.un.org/russian/documen/gadocs/56sess/docs/r56-183.pdf. Впервые идея проведения Встречи на высшем уровне
была выдвинута в Резолюции 73 МСЭ (Миннеаполис, 1998 г.), а впоследствии подтверждена в Резолюциях 1158 и 1179
Совета МСЭ. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций МСЭ предлагается взять на себя
"ведущую управленческую роль" в Исполнительном секретариате.

2 См., например, обсуждение этого вопроса во Всемирном докладе ЮНЕСКО по коммуникации и информации в 1999–
2000 гг. (М., Бизнес-Пресс, 2001), доступном также по адресу: http://www.unesco.org/webworld/wcir/en/report.html.
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государств, и политических лидеров самого высокого уровня; важно также придать Встрече действенный и
практический характер. ПодгКом необходимо определить, какие вопросы будет решать Встреча на высшем
уровне.

7. В то время как с зарождением информационного общества связано много проблем, предлагаемые для
обсуждения на Встрече темы можно сгруппировать по трем основным аспектам: видение, доступ и виды
применения (см. Приложение 1).

А. Видение: На каких элементах, присущих всем членам международного сообщества, можно построить
общее видение информационного общества? Какие рамки и стратегии может выработать

международное сообщество для обеспечения максимизации потенциального благотворного влияния

ИКТ на развитие и минимизации возможных препятствий и барьеров? Какие можно предпринять шаги
для уменьшения или ликвидации препятствий на пути трансграничной электронной торговли и

повышения безопасности ключевых инфраструктур электросвязи?

В. Доступ: Как добиться того, чтобы повсеместно распространенные и доступные по разумным ценам
ИКТ приносили пользу всему населению Земли? Какой следует создать механизм для сокращения
разрыва в цифровых технологиях? Какие политические меры принесли бы выгоды пользователям?

С. Виды применения: Как можно поставить ИКТ на службу достижению общих целей человечества,
например, изложенных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций?

3. Возможные результаты Встречи на высшем уровне

8. Согласно рекомендации, содержащейся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации

Объединенных Наций, на основе общего видения, выработанного на заседаниях ПодгКом, Встреча на высшем
уровне может принять Декларацию принципов по основам информационного общества XXI века. В
Резолюции 73 МСЭ упоминается установление в сотрудничестве со всеми партнерами общей структуры,
определяющей совместное и гармонизированное понимание концепции информационного общества.

9. Кроме того, в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций содержится
рекомендация, согласно которой, на основе работы, проделанной ПодгКом, Встреча на высшем уровне может
принять План действий. В Резолюции 73 МСЭ содержится призыв к составлению стратегического плана
действий для согласованного развития информационного общества путем определения повестки дня,
охватывающей цели, которые необходимо достичь, и ресурсы, которые необходимо мобилизовать.

10. Этот План действий стал бы воплощением консенсуса между правительствами, частным сектором,
гражданским обществом и иными основными заинтересованными сторонами относительно программы

действий на перспективу. В него следует включить конкретные цели и задачи, например ликвидацию "узких
мест", препятствующих преодолению разрыва в цифровых технологиях. Кроме того, в целях мониторинга и
оценки в нем следует предусмотреть поддающиеся количественному измерению этапы (вехи, показатели).
Одно из преимуществ этой Встречи на высшем уровне состоит в том, что она пройдет в два этапа – в 2003 году
в Женеве и в 2005 году в Тунисе. Второй этап предоставит идеальную возможность оценить эффективность
этого плана действий и, при необходимости, уточнить его.

11. На Встрече следует также принять решение о соответствующем распределении задач между

различными заинтересованными сторонами, дабы обеспечить эффективное осуществление последующих

мероприятий, особенно предусмотренных Планом действий. В Резолюции 73 МСЭ говорится об определении
ролей различных партнеров для обеспечения планомерной координации практического создания

информационного общества.

12. Для достижения этих ожидаемых результатов предлагается использовать в качестве стержневых
элементов дискуссии на Встрече цели, особо выделенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, а именно:

A. Видение: "Выработать общее видение и понимание информационного общества". Это

соответствует темам "Обеспечение доступа" и "Разработка рамок".

B. Доступ: "Содействовать обеспечению столь неотложно необходимого доступа всего населения
Земли к информации, знаниям и коммуникационным технологиям в целях развития". Это
соответствует темам "Создание инфраструктуры" и "Потребности пользователей".

C. Виды применения: "Задействовать потенциал знаний и технологий для содействия достижению
целей Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций". Это соответствует темам
"Услуги и виды применения" и "ИКТ и образование".

Более подробно эти цели раскрыты ниже.
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A. Выработать общее видение и понимание информационного общества

13. Как указывается в резолюции, цель Всемирной встречи на высшем уровне по информационному

обществу заключается в выработке "общего видения и понимания информационного общества и принятии
декларации и плана действий для осуществления правительствами, международными учреждениями и всеми
секторами гражданского общества".

14. Мы живем в информационном обществе, и бóльшая часть деятельности людей основывается на
доступе к информации. Большинство профессий в современном обществе требует навыков работы с

информацией; доступ к информации воспринимается как путь к богатству и власти. С XIX века стало возможно
пересылать сообщения в электронной форме из одной части света в другую. Сегодня, в XXI веке, за несколько
секунд можно переслать из одного места в другое объемы информации, эквивалентные содержанию всех когда-
либо напечатанных книг, а нашему вниманию предлагаются миллиарды Web-страниц. В рамках электронных
финансовых сделок по всему земному шару ежедневно перемещаются в двоичном формате триллионы

долларов.

15. За объемами имеющейся информации не следует терять из виду факт неравного распределения
доступа к информации и средствам ее использования. Контраст между богатством и нищетой в мире

информации не менее разителен, чем в мире товаров и услуг. Информационная нищета является для многих
жителей Земли повседневной реальностью. Информация о товарах и услугах движет рынками, делает новые
рынки доступными для местных производителей. Информация о болезнях, их профилактике, способах их
лечения – это ключ к охране здоровья. Информация о мире, в котором мы живем, делает возможным обучение.
Информация обеспечивает благое управление и совершенствует оказание услуг органами государственного

управления. Есть опасение, что, по мере того, как все бóльшая часть деятельности людей оказывается в прямой
зависимости от доступа к информации, неравенство этого доступа будет все более затруднять преодоление
прочих разрывов, связанных с развитием. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
позволяют нам создавать и извлекать из информации экономическую выгоду. Не имея доступа к ИКТ, бедные
станут еще беднее.

16. Ожидается, что при обсуждении этого раздела повестки дня участники Встречи будут стремиться
достичь консенсуса по рамкам основополагающих принципов, на которых следует выстроить общее видение.
Эти рамки можно было бы взять за основу при разработке проекта Декларации принципов, которую предстоит
принять на Встрече.

B. Содействовать обеспечению столь неотложно необходимого доступа всего населения
Земли к информации, знаниям и коммуникационным технологиям в целях развития

17. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций содержит конкретное обязательство

обеспечить всеобщую доступность преимуществ новых технологий, особенно ИКТ. Доступ к информации и,
таким образом, к умножению знания, считается одним из ключевых факторов процесса развития. С одной
стороны, это требует наличия соответствующей гаммы сетей и услуг ИКТ. С другой стороны, это предполагает
способность использовать эти инструменты для разработки прикладных средств, приносящих пользу обществу
(практическое обучение). Но как эти инструменты, так и способность их применять распределены

неравномерно.

18. Несмотря на достигнутый в последние годы существенный прогресс, доступ к ИКТ, в частности,
телефонной связи, подвижной связи, Интернет, сетям радиовещания, по-прежнему распределен неравномерно3.
Например, на всем Африканском континенте меньше телевизоров, чем в Бразилии, меньше телефонных линий
фиксированной связи, чем в Италии, меньше мобильных телефонов, чем в Корее, меньше подключений к
Интернет, чем в Люксембурге. Вместе с тем население Африки и его потребности намного превосходят

население и потребности всех вышеперечисленных стран.

19. В последние годы эти диспропорции получили название "разрыва в цифровых технологиях". В рамках
данного раздела повестки дня можно будет обсудить масштабы и различные причины этого разрыва. Однако,
кроме этого, Встреча на высшем уровне позволит дать оценку успешным решениям, благодаря которым
растущему числу развивающихся стран удается создать сети и услуги ИКТ мирового класса. Во многих случаях
путь к успеху подразумевает осуществление комплекса мер, включающего участие частного сектора,
либерализацию рынка и создание независимых регламентарных органов. Ожидается, что анализ конкретных
страновых ситуаций, представляющих собой образцы наилучшей практики, внесет важный вклад в работу
Встречи на высшем уровне.

____________________
3 См., например, данные и анализ на Web-сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-D/ict/.
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20. Принимая данную резолюцию, государства – члены Организации Объединенных Наций заявили о
своей убежденности в необходимости достижения на самом высоком политическом уровне глобального
консенсуса и приверженности, требующихся для содействия обеспечению столь неотложно необходимого
доступа всех стран к информации, знаниям и коммуникационным технологиям в целях развития, с тем, чтобы
они могли воспользоваться всеми преимуществами революции в области информационно-коммуникационных
технологий. При обсуждении этого раздела повестки дня всеобщее согласие и заинтересованность необходимо
трансформировать в план действий. Он должен быть направлен на превращение разрыва в цифровых
технологиях в цифровые возможности.

C. Задействовать потенциал знаний и технологий для содействия достижению целей

Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций

21. В резолюции 56/183 признается настоятельная необходимость задействования потенциала знаний и
технологий для содействия достижению целей Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций и
нахождения эффективных и новаторских путей для постановки такого потенциала на службу развитию для
всех.

22. В 2000 году Саммит тысячелетия Организации Объединенных Наций наметил ряд целей, достижение
которых должно сделать мир более мирным, процветающим и справедливым. Упомянутая Декларация
содержит обязательство "принять меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий,
особенно информационных и коммуникационных технологий". Доступ к ИКТ открывает новые возможности с
точки зрения образования, развлечений, делает нашу жизнь богаче; в то же время ИКТ, наравне с другими
инструментами, может сыграть свою роль в содействии достижению гораздо более общих целей Декларации
тысячелетия4. Цели Декларации тысячелетия можно разделить на четыре подтемы, способные помочь в
выработке структуры плана действий, который предстоит разработать на Встрече на высшем уровне:

C1. Развитие и искоренение нищеты

23. От отсутствия доступа к Интернет или возможности позвонить по телефону мало кто из людей умер.
В списке жизненных потребностей ИКТ стоят далеко не на первом месте. Но при наличии надежного доступа к
информации и связи значительно легче обеспечивать реальные жизненные потребности людей – в чистой воде,
полноценной пище, жилье, образовании, здравоохранении, работе и т. д. Декларация тысячелетия содержит
обязательства сократить вдвое к 2015 году долю населения земного шара, имеющего доход менее одного
доллара США в день, страдающего от голода, либо не имеющего доступа к питьевой воде. Она также содержит
обязательства обеспечить всеобщее начальное школьное образование как для мальчиков, так и для девочек,
сократить материнскую и детскую смертность, совершенствовать и обеспечить существенное улучшение жизни
обитателей трущоб. ИКТ могут помочь в достижении всех этих целей. Соответствующие примеры приводятся в
Приложении 2 к настоящему документу.

C2. Демократия и государственное управление

24. Декларация тысячелетия обязывает правительства блюсти правопорядок и в то же время уважать все
международно признанные права человека и основные свободы. Она также содержит обязательство обеспечить
средствам массовой информации свободу выполнять присущую им важную функцию, а также право
общественности на доступ к информации. Улучшая доступ к процессам государственного управления и
обеспечивая связь граждан друг с другом, ИКТ могут сыграть важную роль в создании моделей благого
управления. Именно благодаря ИКТ будет услышан голос тех, кто до сих пор оставался на обочине
общественной жизни. Развитие ИКТ способствует росту подотчетности и открытости деятельности органов
государственного управления. Кроме того, создание межобщинных сетей связи и совместное использование
знаний при помощи ИКТ могут также содействовать формированию у находящихся в неблагоприятных
условиях групп потенциала для преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются.

C3. Наше общее наследие

25. Декларация тысячелетия устанавливает обязательство защитить все человечество, и прежде всего
будущие поколения, от угрозы проживания на планете, которая будет безнадежно испорчена деятельностью
человека и ресурсов которой более не будет хватать для удовлетворения их потребностей. В настоящее время
ИКТ играют ключевую роль в ведущейся на глобальном уровне борьбе за сокращение загрязнения
окружающей среды и расширение масштабов экологически благоприятного экономического развития.
Культурное и языковое многообразие также является важной частью нашего общего наследия и, как и
природная окружающая среда, достойно заботы и охраны. ИКТ предоставляют новые способы выражения этого
многообразия и распространения по всему земному шару информационного наполнения, созданного на
местном уровне.

____________________
4 Текст Декларации тысячелетия размещен по адресу: http://www.un.org/russian/documen/declarat/summitdecl.htm.
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С4. Защита уязвимых и удовлетворение особых потребностей Африки

26. В Декларации тысячелетия признаются особые проблемы, испытываемые уязвимыми сообществами,
такими как наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства и страны, не имеющие
выхода к морю. В ней также признается необходимость вовлечения Африки в основное русло развития

мировой экономики. Уязвимые сообщества в силу своей естественной изолированности еще в большей мере,
нежели другие, зависят от ИКТ. В то время как в развивающихся странах со средним уровнем доходов разрыв в
цифровых технологиях сокращается, в беднейших странах он фактически увеличивается, особенно в

отношении доступа к международным магистралям Интернет. Встреча на высшем уровне может содействовать
привлечению внимания мирового сообщества к этим проблемам.

4. Предлагаемая процедура подготовки повестки дня и разработки программы Встречи

27. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций содержится рекомендация

возложить задачу подготовки к Встрече на высшем уровне на межправительственный подготовительный
комитет открытого состава. Она также призывает целый ряд структур, включая учреждения Организации
Объединенных Наций и другие межправительственные организации, неправительственные организации,
гражданское общество и частный сектор, вносить эффективный вклад в процесс подготовки и проведения
Встречи на высшем уровне и принимать в нем активное участие.

28. Для обеспечения прозрачности процесса уже был предпринят ряд мер:

• Во-первых, учреждение Организационного комитета высокого уровня Встречи на высшем уровне создало
условия для того, чтобы различные структуры Организации Объединенных Наций смогли внести свой вклад
в разработку тематики Встречи на высшем уровне. Все члены КВУВВ обязались предоставить конкретную
информацию о своей деятельности, что поможет в разработке тематики Встречи. Эти вклады будут

размещены на Web-сайте ВВУИО и кратко изложены в отдельном документе первого собрания ПодгКом.

• Для обеспечения открытости процесса сбора вкладов в повестку дня Встречи на высшем уровне в Женеве на
базе оборудования и помещений, предоставленных Международным союзом электросвязи, был создан
Исполнительный секретариат (ИС), в задачу которого входит, в частности, "подготовка проекта повестки
дня и проектов документов для собраний ПодгКом". Исполнительный секретариат призван облегчить
поступление предложений от основных заинтересованных групп; в его состав входят персонал Государств –
Членов МСЭ, персонал специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, участвующих
в работе КВУВВ, персонал, предоставленный частным сектором и гражданским обществом.

• Еще одним важным шагом в разработке повестки дня и тематики Встречи на высшем уровне является
процесс консультаций с правительствами, предшествующий первому собранию ПодгКом и осуществляемый
путем неофициальных консультаций с их представительствами в Женеве. Консультации с другими

заинтересованными группами также будут способствовать разработке тематики Встречи на высшем уровне.

• В рамках постоянного процесса консультаций был проведен и готовится к проведению ряд региональных
собраний и тематических собраний, цель которых – дать возможность заинтересованным сторонам

сосредоточиться на проблемах, которые будут обсуждаться на Встрече на высшем уровне.

29. Важно, чтобы заинтересованные органы государственного управления, которым предстоит сыграть
ключевую роль в межправительственном процессе в рамках Встречи на высшем уровне, получили возможность
не только заявить о своих взглядах, но и выслушать мнения других заинтересованных сторон таким образом,
чтобы в результате можно было принять во внимание разнообразные точки зрения разных сторон. Возможно,
ПодгКом пожелает учесть важную работу, проделанную в рамках Группы ЦВЦ Группы восьми, Целевой
группы Организации Объединенных Наций по ИКТ, Инициативы по использованию цифровых возможностей и
многих других аналогичных инициатив, а также работу, проводимую на важных международных собраниях,
таких как Всемирная конференция по развитию электросвязи и Полномочная конференция МСЭ, проводимые в
2002 году. ПодгКом следует также принять во внимание работу, выполняемую государственными и частными
фондами, ассоциациями и международными межправительственными и неправительственными организациями.

30. Основное условие определения повестки дня и возможной тематики Встречи на высшем уровне –
прозрачность и четкость этой процедуры. Предусматривается, что на первом собрании ПодгКом пройдет

первоначальное обсуждение тем и повестки дня Встречи. После первого собрания ПодгКом состоятся

региональные собрания, организуемые правительствами, и тематические собрания, задача которых –
представить дополнительный спектр мнений по тематике, повестке дня и результатам Встречи на высшем
уровне, в том числе в региональной перспективе. Эти материалы, значительную часть которых составят мнения
правительств, будут затем переданы второму собранию ПодгКом, которое намечается провести в Женеве с
24 марта по 4 апреля 2003 года. Кроме того, в ходе второго собрания ПодгКом учреждениям Организации
Объединенных Наций и другим заинтересованным сторонам будет дана возможность представить письменные
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вклады по вопросам тематики, повестки дня и результатов Встречи, которые могут быть рассмотрены на этом
собрании. В ходе третьего собрания ПодгКом в третьем квартале 2003 года будет предоставлена еще одна
возможность дополнить и уточнить тематику, повестку дня и результаты, за чем в декабре 2003 года последует
первый этап Встречи на высшем уровне в Женеве.

31. В интересах обеспечения прозрачности и полноты учета мнений можно рассмотреть и другие способы

обеспечить более широкой аудитории возможность изложить свои мнения по ключевым вопросам Встречи на

высшем уровне и получить информацию. Поэтому предлагается использовать Web-сайт ВВУИО для

размещения не только данного документа, но и комментариев и ответов на него. Поэтому комментарии следует
направлять по возможности в электронном формате, в Секретариат ВВУИО по адресу: inputs-wsis@itu.int. Все
комментарии будут размещены на открытом Web-сайте, если только их авторы не заявят о своем несогласии с
этим. Кроме того, на Web-сайте будут размещаться подготовительные документы от членов КВУВВ и итоговые
документы региональных собраний и тематических собраний.
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Приложение 1: Примерный круг вопросов, которые могут быть актуальными для информационного

общества

Информа-
ционное

общество
Разработка рамок

• Роль государства, частного
сектора и гражданского об-
щества в формировании ин-
формационного общества

• Права интеллектуальной
собственности

• Содействие торговле
товарами и услугами,
связанными с ИКТ

• Создание соответствующих
политических,
регламентарных и

рыночных структур

• Защита данных,
конфиденциальность,
безопасность сетей

• Меры по укреплению

доверия к онлайновым

сделкам

• Защита прав потребителя и
неприкосновенность частной
жизни

• Стандартизация
безопасности сетей

• Защита ключевых
инфраструктур

• Ценовая доступность
• Развитие людских ресурсов
• Обучение пользователей
• Охрана труда,
конфиденциальность на
рабочем месте

• Принцип равноправия полов
• Потребности молодежи

• ИКТ как рычаг перемен
в сфере образования

• Создание “образова-
тельной среды”: ИКТ,
педагоги, учащиеся,
содержание

• Потребности нынешних
работников

Услуги и виды
применения

• Влияние информацион-
ного общества на
экономическое,
социальное и
культурное развитие

• Влияние информацион-
ного общества на науку
и медицину

• Традиционные знания
• ИКТ для управления,
децентрализации,
расширения прав и
возможностей,
демократии

• Трансграничная
электронная торговля

• Электронное
государственное
управление

• Электронное
здравоохранение

• Роль электросвязи, инве-
стиций и технологии в со-
здании инфраструктуры

информационного обще-
ства и преодолении раз-
рыва в цифровых

технологиях

• Подключение к Интернет
• Беспроводные технологии
• Связь в сельских районах
• Связующие звенья между
электронными СМИ: радио,
телевидением, прессой,
Интернет

• Уяснение сущности
информационного
общества

• Обеспечение всеобщего
и равного доступа к
информационному
обществу

• Удовлетворение
потребностей
развивающихся стран

• Информация как
общественное благо,
при должном учете прав
интеллектуальной
собственности

• Доступ к информации/
знаниям

• Свобода
самовыражения и
средств массовой
информации

• Культурное и языковое
многообразие

• Особые потребности
НРС

Обеспечение доступа

ИКТ и образование

Создание
инфраструктуры

Потребности
пользователей

ВидениеВидение ДоступДоступ Виды примененияВиды применения

ВидениеВидение ДоступДоступ Виды примененияВиды применения
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Источник: "Переосмысление роли электросвязи. Отчет МСЭ о развитии всемирной электросвязи за 2002 год" (ITU World Telecommunication
Development Report 2002: Reinventing Telecoms), на основе материала Департамента международного развития Соединенного
Королевства (DFID) "Значение информационных и коммуникационных технологий для сокращения бедности" (The significance
of information and communication technologies for reducing poverty). Январь 2002 года.

Приложение 2: Как информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) могут помочь в

достижении более широких целей развития, таких как цели Декларации тысячелетия

Задача Роль ИКТ

• В период между 1990 и 2015 годом
сократить вдвое долю населения,
живущего в крайней нищете

• Расширять доступ к рыночной информации и сокращать
транзакционные издержки для бедных фермеров и торговцев

• Повышать эффективность и конкурентоспособность компаний из
развивающихся стран, расширять им доступ к рынкам

• Повышать способность развивающихся стран участвовать в глобальной
экономике и использовать относительное преимущество в отношении
факторных издержек (в особенности в отношении квалифицированной
рабочей силы)

• В период между 1990 и 2015 годом
сократить на две трети младенческую
и детскую смертность

• В период между 1990 и 2015 годом
сократить на три четверти
материнскую смертность

• Обеспечить к 2015 году базовые
услуги здравоохранения для всех

• Расширять и совершенствовать систему базового обучения и обучения
без отрыва от производства работников здравоохранения

• Расширять системы контроля и обмена информацией по проблемам
болезней и голода

• Расширять доступ медицинских работников в сельских районах к
системам специализированной поддержки и дистанционной
диагностики

• Повышать доступность базовой информации по проблемам
здравоохранения, в том числе репродуктивного здоровья и
профилактики СПИДа, путем разработки соответствующих местным
условиям материалов на местных языках

• Начать к 2005 году реализацию
национальных стратегий обеспечения
устойчивого развития, дабы перейти
к 2015 году от утраты к наращиванию
ресурсов окружающей среды

• Технологии дистанционного зондирования и сети коммуникаций
позволяют повысить эффективность мониторинга, управления
использованием ресурсов, снижения рисков, связанных с факторами
окружающей среды

• Расширять доступ и информированность в отношении стратегий
обеспечения устойчивого развития в таких сферах, как сельское
хозяйство, санитария и водное хозяйство, горнорудное дело и т. п.

• Повышать прозрачность и активизировать мониторинг
злоупотреблений в экологической сфере, а также ужесточить контроль
за соблюдением экологических норм

• Расширять обмен опытом и укреплять связи между политическими
деятелями, специалистами и информационно-пропагандистскими
группами

• К 2015 году охватить всех детей
начальным образованием

• Достичь прогресса на пути к
обеспечению равноправия мужчин и
женщин и расширения прав и
возможностей женщин путем
ликвидации к 2005 году неравенства
между полами в сфере начального и
среднего образования

• Увеличивать численность квалифицированных учителей путем их
подготовки с использованием ИКТ и систем дистанционного обучения,
а также сетей, связывающих учителей с их коллегами

• Повышать эффективность и результативность деятельности
министерств образования и аналогичных органов путем
стратегического использования технологий и повышения квалификации
посредством использования ИКТ

• Расширять доступность качественных образовательных материалов и
ресурсов посредством использования ИКТ

• Разрабатывать образовательные программы и программы обучения
грамоте, конкретно ориентированные на девочек и женщин из бедных
семей, путем использования соответствующих технологий

• Оказывать влияние на формирование общественного мнения по
вопросам равноправия мужчин и женщин путем использования
информационных и коммуникационных программ с применением
широкого спектра ИКТ


