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1. Женевский этап Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
будет проходить в PALEXPO в Женеве со среды, 10 декабря 2003 года, по пятницу, 12 декабря 2003 года.  

2. Женевский этап Встречи на высшем уровне начнется в среду утром организационным заседанием, 
которое откроет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций или назначенное им для 
этой цели лицо. На этом заседании будут избраны Председатель Встречи на высшем уровне и 
председатель организационного заседания. Затем заседание продолжит работу под руководством 
председателя организационного заседания, и на нем будут избраны члены Бюро, утверждена повестка 
дня, приняты правила процедуры Встречи на высшем уровне, принята к сведению информация об 
организации работы, учрежден Комитет по проверке полномочий и заслушан отчет Подготовительного 
комитета. 

3. Церемония, посвященная открытию Встречи на высшем уровне, состоится во второй половине дня 
в среду. Будет предложено выступить главам государств принимающих стран, Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, Генеральному секретарю МСЭ, Председателю 
Подготовительного комитета, исполнительному руководителю одной из межправительственных 
организаций и одному высокопоставленному представителю гражданского общества (включая НПО), а 
также одному высокопоставленному представителю одного из объединений коммерческого сектора 
(включая Членов Секторов МСЭ), кандидатуры которых будут определены с помощью механизмов 
самоорганизации этих структур по согласованию с Генеральным секретарем Встречи на высшем 
уровне. 

4. Непосредственно за церемонией открытия Встречи на высшем уровне, на первом пленарном 
заседании состоятся общие прения. Общие прения будут продолжены на пленарных заседаниях, 
которые пройдут утром и во второй половине дня в четверг и утром и во второй половине дня в 
пятницу. За исключением пленарного заседания во второй половине дня в пятницу последний час 
общих прений на каждом пленарном заседании отводится для заявлений представителей 
наблюдателей.  

5. Список выступающих в общих прениях от имени государств будет составлен методом жеребьевки 
в соответствии с традиционным протоколом Организации Объединенных Наций, которым 
обеспечивается, что первыми выступают главы государств и правительств, затем министры и главы 
делегаций иного ранга. Продолжительность выступлений ограничивается пятью минутами. 
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Допускается не более одного выступления от каждой правительственной делегации. Палестина примет 
участие в своем качестве наблюдателя. 

6. В отведенное для наблюдателей время продолжительность выступлений будет ограничиваться 
тремя минутами. Все выступающие должны представлять высшее руководство своих организаций или 
объединений. Что касается аккредитованных объединений гражданского общества (включая НПО) и 
объединений коммерческого сектора (включая Членов Секторов МСЭ), кандидатуры их 
представителей будут определены с помощью механизмов самоорганизации этих структур по 
согласованию с Генеральным секретарем Встречи на высшем уровне. От межправительственных 
организаций выступать могут лишь члены Комитета высокого уровня по организации Встречи на 
высшем уровне, представленные на максимально высоком уровне. 
 
7. Во второй половине дня в пятницу после завершения общих прений на последнем пленарном 
заседании будет заслушан отчет о мероприятиях с участием многих заинтересованных сторон, которые 
проводились в рамках Встречи на высшем уровне. Дополнительная информация приводится в 
Приложении 1. 
 
8. В конце второй половины дня в пятницу на последнем пленарном заседании будут приняты 
Декларация принципов и План действий, обсуждены мероприятия по подготовке тунисского этапа 
Встречи на высшем уровне и утвержден отчет о женевском этапе Встречи на высшем уровне. Затем 
будут заслушаны заключительные выступления глав государств принимающих стран и Генерального 
секретаря Встречи на высшем уровне. 
 
9. В ходе Встречи на высшем уровне параллельно с пленарными заседаниями будут проводиться 
"круглые столы". Они будут проходить в последовательном порядке в месте проведения официальных 
заседаний Встречи на высшем уровне. Организация "круглых столов" поясняется в Приложении 2. 
 
10. Наблюдатели получат непосредственный доступ к месту проведения официальных заседаний 
Встречи на высшем уровне. Из-за нехватки площадей к участию в пленарных заседаниях будет 
допущено лишь ограниченное число участников, представляющих аккредитованные объединения 
гражданского общества (включая НПО) и коммерческого сектора (включая Членов Секторов МСЭ). 
После доработки программы Встречи на высшем уровне Исполнительный секретариат уведомит 
наблюдателей об установленном порядке. 
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Приложение 1. Отчет о мероприятиях с участием  
многих заинтересованных сторон 

 

1. В соответствии с резолюцией 56/183 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
в которой содержится призыв ко всем соответствующим заинтересованным сторонам вносить свой 
вклад в процесс подготовки и проведения Встречи на высшем уровне и активно в нем участвовать, во 
второй половине дня в пятницу на последнем пленарном заседании организаторам мероприятий, 
проведенных в рамках Встречи на высшем уровне, будет предоставлена возможность отчитаться о 
результатах этих мероприятий. 
 
2. Список выступающих будет составлен Председателем Встречи на высшем уровне при поддержке 
со стороны Генерального секретаря Встречи на высшем уровне. Приоритет будет отдаваться 
организаторам, отчитывающимся по мероприятиям, которые: 
 
а) являются позитивным вкладом в реализацию задач Встречи на высшем уровне, поставленных в 
Декларации принципов и Плане действий; и/или 
 
b) связаны с созданием проектов устойчивого партнерства многих заинтересованных сторон в 
рамках ВВУИО. 
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Приложение 2.   Организация "круглых столов" 

1. "Круглые столы" организуются, с тем чтобы предоставить главам государств и правительств или, 
в их отсутствие, главам делегаций, возможность изложить свои концепции информационного 
общества руководителям межправительственных организаций, объединений гражданского общества 
(включая НПО) и коммерческого сектора (включая Членов Секторов МСЭ). 

2. Продолжительность каждого заседания "круглого стола" составит два часа. Число "круглых 
столов" и график их проведения будут установлены Генеральным секретарем Встречи на высшем 
уровне. Всего будет проведено не более четырех "круглых столов". 

3. "Круглые столы" организуются в рамках одной всеобъемлющей темы: "Информационное 
общество для всех: перспективы и проблемы". Работа трех "круглых столов" будет посвящена 
комплексу связанных с указанной темой вопросов, а четвертый "круглый стол" будет носить более 
общий характер. 

4. Для обеспечения эффективного обмена мнениями в каждом "круглом столе" будут участвовать до 
30 человек: 15 глав государств и правительств и 15 руководителей межправительственных 
организаций, объединений гражданского общества (включая НПО) и коммерческого сектора (включая 
Членов Секторов МСЭ). Если число участвующих в "круглом столе" глав государств и правительств 
окажется менее 15, Генеральный секретарь Встречи на высшем уровне предложит принять участие в 
этом "круглом столе" главам делегаций. 

5. Председательствовать на заседаниях "круглых столов" будут главы государства и правительств, 
которых пригласит Председатель Встречи на высшем уровне. Председателями круглых столов станут 
представители Группы африканских стран, Группы азиатских стран, Группы восточноевропейских 
стран и Группы стран Латинской Америки.  

6. Заседание каждого "круглого стола" будет вести видный деятель; он будет помогать участникам 
не уклоняться от темы и активно осуществлять обмен мнениями. Ведущие назначаются Генеральным 
секретарем Встречи на высшем уровне при консультациях с участвующими государствами. 

7. Каждого главу государства или правительства, или, в его/ее отсутствие, главу делегации, 
принимающего участие в работе "круглого стола", могут сопровождать два консультанта. Других 
участников могут сопровождать по одному консультанту каждого. 

8. Заседания "круглых столов" будут транслироваться в фойе, открытое для представителей СМИ. 
Также будет осуществляться трансляция через Интернет и по телевидению. 

9. Исполнительный секретариат предложит государствам до 15 ноября зарегистрировать своих глав 
государств и правительств для участия в одном из "круглых столов". Главам делегаций, 
заинтересованным в участии в одном из круглых столов, Исполнительный секретариат предложит 
уведомить об этом Секретариат до конца ноября. 

10. Палестина, в своем качестве наблюдателя, может принять участие в одном из "круглых столов". 

11. Исполнительный секретариат также предложит межправительственным организациям, которые 
являются членами Комитета высокого уровня по организации Встречи на высшем уровне (КВУВВ), до 
15 ноября зарегистрировать своих исполнительных руководителей для участия в одном из "круглых 
столов". Окончательное решение будет принято Генеральным секретарем Встречи на высшем уровне. 
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12. Кандидатуры участников от объединений гражданского общества (включая НПО) и 
коммерческого сектора (включая Членов Секторов МСЭ) будут определены с помощью механизмов 
самоорганизации этих структур по согласованию с Генеральным секретарем Встречи на высшем 
уровне. 

13. Отчеты о заседаниях "круглых столов" будут приложены к заключительному отчету о Встрече на 
высшем уровне, в соответствии с прошлой практикой встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций. 

14. Исполнительный секретариат после регистрации участников предоставит им следующие 
документы: 

а) руководящие принципы для участников: в этом документе будет содержаться информация о 
проведении и распределении времени "круглых столов"; 

b) вопросы "круглых столов": для "круглых столов" выбрана общая и комплексная тема. В связи с 
этим в данном документе Исполнительный секретариат обозначит круг вопросов, охватываемых этой 
темой. 

 


