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Глава_____ 

Участники и организация работы 

А. Время и место проведения женевского этапа Встречи на высшем уровне 

1. Женевский этап Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества состоялся в Женеве (Швейцария)  
10–12 декабря 2003 года в соответствии с решением Совета МСЭ и резолюциями 56/183 и 57/238 
Генеральной Ассамблеи. В ходе Встречи на высшем уровне было проведено _____ пленарных 
заседаний (1-е–…). 

В. Участники  

На Встрече на высшем уровне были представлены следующие государства: 

Афганистан 

Австралия 

Австрия 

Азербайджан 

Албания 

Алжир 

Ангола 

Андорра 

Аргентина 

Армения 

Бангладеш 

Барбадос 

Бахрейн 

Беларусь 

Белиз 

Бельгия 

Бенин 

Болгария 

Боливия 

Босния и Герцеговина 

Ботсвана 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Бутан 

Бывшая югославская Республика 
Македония 
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Венгрия 

Венесуэла 

Вьетнам 

Габон 

Гаити 

Гамбия 

Гана 

Гватемала 

Гвинея 

Германия 

Гондурас 

Греция 

Грузия 

Дания 

Демократическая Республика Конго 

Джибути 

Доминиканская Республика 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Израиль 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Ирландия 

Исламская Республика Иран 

Исландия 

Испания 

Италия 

Йемен 

Кабо-Верде 

Казахстан 

Камбоджа 

Камерун 

Канада 

Катар 

Кения 

Кипр 

Китай 

Колумбия 

Коморские Острова 

Конго 

Корейская Народно-Демократическая 
Республика 

Коста-Рика 

Кот-д'Ивуар 

Куба 

Кувейт 

Кыргызстан 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

Латвия 

Лесото 

Ливан 

Ливийская Арабская Джамахирия 

Литва 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Маврикий 

Мавритания 

Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 

Мали 

Мальдивские Острова 

Мальта 

Марокко 

Мексика 
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Мозамбик 

Монако 

Монголия 

Мьянма 

Намибия 

Непал 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды 

Никарагуа 

Ниуэ 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Объединенная Республика Танзания 

Объединенные Арабские Эмираты 

Оман 

Пакистан 

Палау 

Панама 

Папуа-Новая Гвинея 

Парагвай 

Перу 

Польша 

Португалия 

Республика Корея 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Руанда 

Румыния  

Сальвадор 

Самоа 

Сан-Марино 

Саудовская Аравия 

Свазиленд 

Святой Престол 

Сейшельские Острова 

Сенегал 

Сент-Китс и Невис 

Сент-Люсия 

Сербия и Черногория 

Сингапур 

Сирийская Арабская Республика 

Словакия 

Словения 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 

Соединенные Штаты Америки 

Судан 

Суринам 

Сьерра-Леоне 

Таиланд 

Тимор-Лешти 

Того 

Тонга 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Узбекистан 

Украина 

Уругвай 

Федеративные Штаты Микронезии 

Фиджи 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Хорватия 

Центральноафриканская Республика 
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Чад 

Чешская Республика 

Чили 

Швейцария 

Швеция 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Экваториальная Гвинея 

Эритрея 

Эстония 

Эфиопия 

Южная Африка 

Ямайка 

Япония 
 

[подлежит уточнению] 

2. Европейское сообщество было представлено в соответствии с правилами процедуры Встречи 
на высшем уровне. 

3. В соответствии с полученным приглашением участвовать в работе Встречи на высшем 
уровне в качестве наблюдателя было представлено следующее образование: Палестина 

4. Были представлены следующие региональные комиссии: 

[подлежит заполнению] 

5. Были представлены следующие органы и программы Организация Объединенных Наций: 

[подлежит заполнению] 

6. Были представлены следующие специализированные учреждения и родственные 
организации: 

[подлежит заполнению] 

7. Были представлены следующие межправительственные организации: 

[подлежит заполнению] 

9. Другие образования, получившие приглашения и принимавшие участие в качестве 
наблюдателей: 

[подлежит заполнению] 

10. В работе Встречи приняли также участие ___ неправительственные организации, 
аккредитованные в ходе процесса подготовки к Встрече на высшем уровне. 

[подлежит заполнению] 

11. В работе Встречи принимали также участие _____ хозяйственных объединений, 
аккредитованных для участия в ходе процесса подготовки к Встрече на высшем уровне. 

[подлежит заполнению] 

С. Документация 

12. Перечень документов, представленных на рассмотрение Встрече на высшем уровне, 
содержится в приложении ___ к настоящему отчету. 
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D. Церемония открытия Встречи на высшем уровне 

13. На церемонии открытия 10 декабря 2003 года с обращениями выступили Президент 
Швейцарской Конфедерации Его Превосходительство г-н Паскаль Кушпен; Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций Его Превосходительство г-н Кофи Аннан; Президент Республики 
Тунис Его Превосходительство г-н Зин аль-Абидин бен Али; Генеральный секретарь 
Международного союза электросвязи Его Превосходительство г-н Иошио Утсуми; Председатель 
Всемирного союза слепых г-жа Кики Нордстрём; Председатель правления компании спутниковой 
связи ''Турая'' г-н Мохаммад Омран; и Председатель Подготовительного комитета Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества Его Превосходительство г-н Адама 
Самасеку. 

Е. Организационное заседание 

14. 10 декабря 2003 года Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного 
общества провела организационное заседание. Вступительную речь произнес Генеральный секретарь 
Встречи на высшем уровне. 

F. Принятие повестки дня организационного заседания 

15. На своем организационном заседании 10 декабря Встреча на высшем уровне приняла 
повестку дня своего организационного заседания, содержащуюся в 
Документе WSIS-03/GENEVA/ADM/4. Повестка дня включала: 

1. Открытие женевского этапа Встречи на высшем уровне 
2. Принятие повестки дня организационного заседания 

3. Выборы Председателя Встречи на высшем уровне и Председателя организационного 
заседания 

4. Принятие правил процедуры 

5. Утверждение повестки дня первого этапа Встречи на высшем уровне 

6. Выборы других должностных лиц Встречи на высшем уровне 

7. Организация работы 

8. Назначение членов Комитета по проверке полномочий 

9. Отчет Подготовительного комитета 

10. Прочие вопросы 

G. Выборы Председателя женевского этапа Встречи на высшем уровне и 
председателя организационного заседания 

16. На своем организационном заседании Встреча на высшем уровне избрала путем аккламации 
Президента Швейцарской конфедерации Е.П. г-на Паскаля Кушпена Председателем женевского 
этапа. 

17. На этом же заседании Встреча на высшем уровне избрала путем аккламации 
Государственного секретаря, генерального директора коммуникаций Швейцарии Е.П. г-на Марка 
Фуррера председателем организационного заседания женевского этапа. 

18. Председатель организационного заседания выступил с заявлением. 

Н. Принятие правил процедуры 

19. На своем организационном заседании 10 декабря 2003 года Встреча на высшем уровне 
приняла правила процедуры, содержащиеся в Документе WSIS-03/GENEVA/DOC/2. 
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I. Утверждение повестки дня женевского этапа Встречи на высшем уровне и 
другие организационные вопросы 

20. На своем организационном заседании 10 декабря 2003 года Встреча на высшем уровне 
приняла повестку дня женевского этапа Встречи на высшем уровне, содержащуюся в 
Документе WSIS-03/GENEVA/DOC/1. Повестка дня включала следующие вопросы: 

1. Открытие женевского этапа Встречи на высшем уровне  

2. Выборы Председателя Встречи на высшем уровне и председателя организационного 
заседания 

3. Принятие правил процедуры 

4. Утверждение повестки дня  

5. Выборы других должностных лиц Встречи на высшем уровне  

6. Организация работы  

7. Полномочия представителей на Встрече на высшем уровне 

 а) Назначение членов Комитета по проверке полномочий 

 b) Отчет Комитета по проверке полномочий 

8. Отчет Подготовительного комитета  

9. Общие прения  

10. "Круглые столы"  

11. Отчет о мероприятиях с участием многих заинтересованных сторон  

12. Принятие Декларации принципов  

13. Принятие Плана действий  

14. Мероприятия по подготовке тунисского этапа Встречи на высшем уровне 

15. Утверждение отчета о женевском этапе Встречи на высшем уровне 

16. Закрытие женевского этапа Встречи на высшем уровне 

J. Выборы других должностных лиц Женевского этапа Встречи на высшем уровне 

Выборы пятнадцати заместителей Председателя 

21. На своем организационном заседании 10 декабря 2003 года Встреча на высшем уровне 
избрала следующих заместителей Председателя: 

От государств Африки: Ливийская Арабская Джамахирия, Мали, Южная Африка 

От государств Азии: Китай, Индия, Исламская Республика Иран 

От государств Латинской Америки и Карибского бассейна: Бразилия, Доминиканская 
Республика, Мексика 

От государств Восточной Европы: Латвия, Российская Федерация, Румыния 

От государств Западной Европы и других государств: Финляндия, Франция, Соединенные 
Штаты Америки 

Выборы двух заместителей Председателя по должности 

22. Встреча на высшем уровне избрала путем аккламации Президента Республики Тунис 
г-на Зин аль-Абидина бен Али и федерального советника и главу Департамента по делам транспорта, 
энергетики и коммуникаций Швейцарии г-на Морица Лойенбергера заместителями Председателя по 
должности. 

Назначение Докладчика 

23. Встреча на высшем уровне назначила г-на Петру Думитриу (Румыния) своим Докладчиком. 
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K. Назначение членов Комитета по проверке полномочий 

24. На своем организационном заседании 10 декабря Встреча на высшем уровне назначила 
членов Комитета по проверке полномочий для своего женевского этапа в соответствии с составом 
Комитета по проверке полномочий пятьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Поскольку на Встрече на высшем уровне государство Антигуа и Барбуда не 
представлено, Встреча на высшем уровне приняла решение ввести вместо него в Комитет Барбадос. 
Таким образом, в состав членов Комитета по проверке полномочий женевского этапа Встречи на 
высшем уровне вошли: Барбадос, Кабо-Верде, Китай, Коста-Рика, Новая Зеландия, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Фиджи и Эфиопия. 

L.  Отчет Подготовительного комитета 

25. Генеральный секретарь Встречи на высшем уровне г-н Иошио Утсуми выступил с 
заявлением. 

26. На организационном заседании 10 декабря Председатель Подготовительного комитета Е.П. 
г-н Адама Самасеку выступил с отчетом о работе, проделанной в ходе подготовительного процесса. 

М. Прочие вопросы 

27. Отвечая на вопрос представителя Соединенных Штатов, секретарь пленарного заседания 
Всемирной встречи на высшем уровне пояснил, что представленные в письменной форме 
пояснительные заявления в отношении Декларации принципов и Плана действий войдут в 
заключительный отчет женевского этапа Встречи на высшем уровне. 

 

ГЛАВА______ 

Общие прения 

28. Общие прения на Встрече на высшем уровне проходили на  
1-м–5-м пленарных заседаниях, 10–12 декабря 2003 года. 

29. На 1-м заседании 10 декабря с заявлениями выступили: Президент Республики Финляндии 
Ее Превосходительство г-жа Тарья Халонен; Президент Республики Азербайджан Его 
Превосходительство г-н Ильхам Алиев; Президент Республики Мозамбик Его Превосходительство 
г-н Жоаким Алберту Чиссано; Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Его 
Превосходительство г-н Зафарулла Хан Джамали; Премьер-министр Французской Республики Его 
Превосходительство г-н Жан-Пьер Раффарен; Президент Арабской Республики Египет Его 
Превосходительство г-н Мохамед Хосни Мубарак; Президент Республики Кабо-Верде Его 
Превосходительство г-н Педру Верона Родригиш Пиреш; Президент Республики Руанды Его 
Превосходительство г-н Пол Кагаме; Президент Исламской Республики Иран Его 
Превосходительство г-н Мохаммад Катами; Президент Республики Мали Его Превосходительство 
г-н Амаду Тумани Туре; Его Величество Король Королевства Лесото Летси III; Президент 
Республики Латвии Ее Превосходительство г-жа Вайра Вике-Фрейберга; Президент Габонской 
Республики Его Превосходительство г-н Эль Хадж Омар Бонга Ондимба; Президент Кыргызской 
Республики Его Превосходительство г-н Аскар Акаев; Президент Республики Ботсваны Его 
Превосходительство г-н Фестус Гонтебанье Могае; Президент Республики Зимбабве Его 
Превосходительство д-р Роберт Габриэль Мугабе; Глава правительства Княжества Лихтенштейн Его 
Превосходительство г-н Отмар Хаслер; Президент Ливанской Республики Его Превосходительство 
г-н Эмиль Лахуд; Президент Федеративной Республики Нигерии Его Превосходительство вождь 
Олусегун Обасанджо (GCFR); Президент Республики Хорватии Его Превосходительство г-н Стипе 
Месич; Вице-Президент и Министр внутренних дел Республики Кении Его Превосходительство 
достопочтенный Муди Авори; заместитель Премьер-министра правительства Чешской Республики 
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Его Превосходительство г-н Петр Мареш; Министр коммуникаций, Министр планирования и 
Государственный министр по делам административного развития Государства Кувейт Его 
Превосходительство шейх Ахмед Абдулла аль-Ахмед ас-Сабах; Министр по связи и информатизации 
Российской Федерации Его Превосходительство г-н Леонид Рейман; Министр телекоммуникаций и 
информационных технологий Республики Маврикий Его Превосходительство достопочтенный 
Дичанд Джиха; Министр Королевства Саудовская Аравия Его Королевское Высочество принц Сауд 
аль-Файзал; Министр транспорта, почт и телекоммуникаций Словацкой Республики Его 
Превосходительство г-н Павол Прокопович; Министр информационной промышленности Китайской 
Народной Республики Его Превосходительство г-н Сюйдон Ван; Министр инноваций и технологии 
Итальянской Республики Его Превосходительство д-р Лучио Станца; Комиссар Европейского 
сообщества Его Превосходительство г-н Эркки Ликанен; Министр транспорта и связи Королевства 
Норвегии Ее Превосходительство г-жа Торильд Скогсхольм; Министр образования, науки и 
культуры Республики Исландии Его Превосходительство г-н Томас Инги Ольрих; Министр 
иностранных дел Греции Его Превосходительство г-н Георгиос Папандреу; Министр, Президент 
Доминиканского института электросвязи Доминиканской Республики Его Превосходительство 
г-н Орландо Хорхе Мера; Министр связи и техники Сирийской Арабской Республики Его 
Превосходительство г-н Бахир аль-Мунаджед; Министр по связи и информатизации Украины Его 
Превосходительство г-н Олег Яценко; Министр почты и телематики Социалистической Республики 
Вьетнам Его Превосходительство д-р До Трунг Та; Министр, начальник Канцелярии Эмира и 
Председатель Катарской компании электросвязи Государства Катар Его Превосходительство шейх 
Абдулла бин-Мохаммед бин-Сауд аль-Тани; Министр связи и транспорта Боснии и Герцеговины Его 
Превосходительство г-н Бранко Докич; Министр науки и техники Королевства Испании Его 
Превосходительство г-н Хуан Коста Климент; Министр связи, представитель правительства 
Королевства Марокко Его Превосходительство г-н Набил Бен Абдала; исполняющий обязанности 
Министра внешних сношений Федеративной Республики Бразилии Его Превосходительство посол 
Самуэль Пиньеру Гимараэш Нето; глава делегации Республики Эквадор Его Превосходительство 
г-н Эрнан Эскудеро; Председатель Целевой группы Организации Объединенных Наций по ИКТ 
г-н Хосе-Мария Фигерес-Ольсен; Исполнительный директор Сети африканских женских организаций 
по вопросам развития и коммуникации (ФЕМНЕТ) г-жа Линн Мутони Ваньеки; Исполнительный 
секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций г-жа Бригита 
Шмегнерова; Учредитель Международного проекта по сохранению молекулярного разнообразия 
г-жа Шу-Хун-Лин; Исполнительный директор по региону Южной Европы, Ближнего Востока и 
Африки, член Совета директоров "Водафон" г-н Витторио Колао; Исполнительный секретарь 
Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки г-н К.И. Амоако; 
Соучредитель программы "Парадигм инишиатив Нигерия" г-жа Титилайо Акинсанми; 
Исполнительный директор по региону Южной Европы, Ближнего Востока и Африки, старший Вице-
президент корпорации "Майкрософт" г-н Жан-Филипп Куртуа; Специальный представитель 
Всемирного банка г-н Эдуардо Дориан; Учредитель Africa Online г-н Айиси Макатиани; 
Исполнительный координатор (временно исполняющий обязанности) Добровольцев Организации 
Объединенных Наций г-н Ад де Раад. 

30. На втором пленарном заседании, состоявшемся 11 декабря, с заявлениями выступили: 
Президент Румынии Его Превосходительство г-н Ион Илиеску; Президент Республики Сенегал Его 
Превосходительство г-н Абдулай Вад; Президент Республики Ганы Его Превосходительство 
г-н Джон А. Куфуор; Президент Союза Коморских Островов Его Превосходительство полковник 
Азали Асумани; Президент Республики Армении Его Превосходительство г-н Роберт Кочарян; 
Президент Республики Беларуси Его Превосходительство г-н Александр Лукашенко; Глава 
правительства Княжества Андорры Его Превосходительство г-н Марк Форне; Президент Эстонской 
Республики Его Превосходительство г-н Арнольд Рюйтель; Премьер-министр Народной Республики 
Бангладеш Ее Превосходительство г-жа Бегум Халеда Зия; Заместитель председателя Президиума 
Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Его 
Превосходительство г-н Ким Йон Де; Председатель Национальной Ассамблеи Народной Власти 
Республики Кубы Его Превосходительство г-н Рикардо Аларкон де Кесада; Вице-президент 
Республики Гамбии Ее Превосходительство г-жа Исату Ньие-Саиди; Министр по экономическим 
вопросам Королевств Нидерланды Его Превосходительство г-н Лоренс Ян Бринкхорст; Министр 
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инфраструктуры Федеративной Демократической Республики Эфиопии Его Превосходительство 
г-н Филиппос В. Мариам; Министр образования Королевства Дании Ее Превосходительство 
г-жа Улла Торнас; Министр информатики и связи Республики Венгрии Его Превосходительство г-н 
Кальман Ковач; Премьер-министр Ирландии Его Превосходительство г-н Берти Ахерн, Т. D.; 
Государственный секретарь, Федеральное министерство экономики и труда Федеративной 
Республики Германии Его Превосходительство г-н Реццо Шлаух; Министр торговли и 
промышленности Султаната Оман Его Превосходительство г-н Макбул Али Султан; Министр 
информации Республики Малави Его Превосходительство Достопочтенный Бернард Шисаль, член 
парламента; Министр сотрудничества в области развития Королевства Швеции Ее 
Превосходительство г-жа Карин Ямтин; заместитель Министра иностранных дел Республики 
Сальвадор Его Превосходительство г-н Эдуардо Каликс; глава делегации Королевства Бахрейн Его 
Превосходительство г-н Саид Мохамед Аль-Файхани; глава делегации Австралии Его 
Превосходительство г-н Джон Риммер; глава делегации Союза Мьянма Его Превосходительство У 
Мья Тан; Генеральный директор Организации Объединенных Наций во вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) г-н Коитиро Мацуура; Генеральный секретарь Международной сети 
профессиональных союзов (Union Network International) г-н Филип Дженнингс; Администратор 
Программы развития Организации Объединенных Наций г-н Марк Мэллок Браун; председатель и 
исполнительный директор группы ''Франсабанк Груп" г-н Аднан Кассар; Президент Всемирной 
федерации породненных городов (ВФПГ) г-жа Мерседес Брессо; Президент Группы корпорации 
"Сименс" по информационным и коммуникационным сетям г-н Томас Гансвиндт; заместитель 
Генерального секретаря Международного союза электросвязи г-н Роберто Блуа; Исполнительный 
директор Корпорации Интернет по присваиванию наименований и номеров (ICCANN) г-н Пол 
Туоми; Исполнительный директор Учебного и научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций (ЮНИТАР) г-н Марсель Буазар. 

31. На третьем пленарном заседании, состоявшемся 11 декабря, с заявлениями выступили: 
Премьер-министр Республики Уганды Его Превосходительство Достопочтенный профессор Аполло 
Нсибамби; Премьер-министр Королевства Тонга Его Королевское Высочество Принц Улукалала 
Лавака Ата; Президент бывшей югославской Республики Македонии Его Превосходительство г-н 
Борис Трайковский; Вице-президент Республики Никарагуа Его Превосходительство д-р Хосе Рисо 
Кастельон; Вице-президент Республики Панамы Его Превосходительство г-н Кайсер Басан; 
Председатель Скупщины Сербии и Черногории Его Превосходительство г-н Драголюб Мичунович; 
заместитель Премьер-министра, Генеральный директор агентства связи и информации Республики 
Узбекистан Его Превосходительство г-н Абдулла Арипов; Секретарь по новым технологиям 
Исламской Республики Мавритании Ее Превосходительство г-жа Фатимету Минт М. Салек; Министр 
государственного управления, внутренних дел, почт и электросвязи Японии Его Превосходительство 
г-н Таро Асо; Министр научных исследований и информации Республики Польши Его 
Превосходительство профессор Михаль Клейбер; консультант по вопросам науки Президента 
Соединенных Штатов Америки Его Превосходительство д-р Джон Марбургер; министр транспорта и 
связи Турции Его Превосходительство г-н Бинали Йилдирим; Комиссар по электросвязи Республики 
Гондурас Его Превосходительство д-р Роберто Эмилио Аргета Рейна; Министр связи Южно-
Африканской Республики Ее Превосходительство г-жа Айви Матсепе-Касабурри; Министр по 
вопросам информационного общества Республики Словении Его Превосходительство д-р Павел 
Гантар; Министр экономики, энергетики, внешней торговли и политики в области науки королевства 
Бельгии Ее Превосходительство г-жа Жозефин Ребекка Моэрман; Министр связи, инфраструктуры и 
жилищного строительства Республики Гватемалы Ее Превосходительство г-жа Флора де Рамос; 
Министр экономики Республики Чили Его Превосходительство г-н Альваро Диас; Министр труда и 
занятости Великого Герцогства Люксембург Его Превосходительство г-н Франсуа Бильжен; Министр 
информации и связи, местного развития и здравоохранения Королевства Непал Его 
Превосходительство Достопочтенный Камаль Тхапа; Президент Папского Совета по средствам 
массовой коммуникации Святого Престола Его Превосходительство Архиепископ Джон Фоли; 
Министр образования, науки и техники Аргентинской Республики Его превосходительство 
г-н Даниэль Филмус; Министр коммуникационных и информационных технологий и 
административного развития Хашемитского Королевства Иордании Его Превосходительство д-р 
Фавар Зуби; член парламента,  
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Министр связи и транспорта Республики Замбии Его Превосходительство Достопочтенный Батес 
Намуямба; Министр кабинета Премьер-министра и президент Совета по науке, технике и 
окружающей среде Лаосской Народно-Демократической Республики Его Превосходительство 
д-р Боунтьем Пхиссамай; Министр связи Объединенных Арабских Эмиратов Его 
Превосходительство г-н Ахмед Хумаид Аль-Тайер; Государственный секретарь Республики Австрии 
Его Превосходительство г-н Франц Морак; Федеральный советник и глава Федерального 
департамента по делам окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарской 
Конфедерации Его Превосходительство г-н Мориц Лойенбергер; исполняющий обязанности 
Министра иностранных дел и торговли Королевства Свазиленд Его Королевское Высочество 
Достопочтенный Принц Давид Дламини; Министр информационных и коммуникационных 
технологий Республики Индии Его Превосходительство г-н Арун Шоури; Министр почт и 
информационных и коммуникационных технологий Алжирской Народной Демократической 
Республики Его Превосходительство г-н Амар Ту; Министр кабинета Премьер-министра 
Португальской Республики Его Превосходительство г-н Жозе Луиш Арнаулт; Министр связи 
Афганистана Его Превосходительство г-н Мохаммад Масум Станекзай; Министр информации и 
радио- и телевещания Республики Сьерра-Леоне Его Превосходительство г-н Септимус Кайкай; 
Министр информационных и коммуникационных технологий Независимого Государства Самоа Его 
Превосходительство г-н Палусалу Фаапо II; Министр информации и связи Социалистической 
Народной Ливийской Арабской Джамахирии Его Превосходительство г-н Бен Лашхар Али; Министр 
внутренних дел Литовской Республики Его Превосходительство г-н Виргилиус Владисловас Буловас; 
Министр по делам печати и информации Демократической Республики Конго Его 
Превосходительство г-н Витал Камере; заместитель Министра информационных и 
коммуникационных технологий Республики Филиппины Его Превосходительство г-н Виргилио Л. 
Пенья; заместитель Министра образования и культуры Восточной Республики Уругвай Его 
Превосходительство д-р Даниэль Бервехильо; заместитель Министра иностранных дел Республики 
Казахстан Его Превосходительство г-н Алексей Волков; заместитель Министра почт и электросвязи 
Ниуэ Его Превосходительство г-н Джон Тиакия; Глава делегации Королевства Бутан Его 
Превосходительство г-н Таши Пхунцог; Глава делегации Демократической Социалистической 
Республики Шри-Ланки Его Превосходительство г-н Тилак Ранавирайя; Глава делегации Республики 
Кипр Его Превосходительство г-н Паникос Пурос; наблюдатель от Палестины Его 
Превосходительство г-н Азам Алахмад; Генеральный директор Международной организации труда 
(МОТ) г-н Хуан Сомавия; Генеральный директор Всемирной ассоциации газет г-н Тимоти Болдинг; 
президент и исполнительный директор компании ST Microelectronics г-н Паскале Пистрио; 
Генеральный директор Всемирного почтового союза (ВПС) г-н Томас Ливи; Президент 
Международного совета по науке (МСН) г-жа Джейн Лубиченко; Президент NHK (Japan Broadcasting 
Corporation) г-н Катсуи Эбисава; Исполнительный секретарь Экономической комиссии для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) г-н Ким Хак-Су; Президент Международной ассоциации добровольческих 
усилий (МАДУ) г-жа Лиз Бернс; Президент компании Cognitive Technologies г-жа Ольга Ускова; 
Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Западной Азии Организации 
Объединенных Наций (ЭСКЗА ООН) г-жа Мервет Таллави; Президент агентства Agencia 
Latinoamericana de Informaciόn (ALAI) г-жа Салли Берч; исполнительный директор и генеральный 
директор компании Sols Technologies г-н Хорхе Кассино; Вице-президент Межамериканского банка 
развития г-н Пауло Пайва; исполняющий обязанности Верховного комиссара по правам человека 
Организации Объединенных Наций г-н Бертран Рамшаран; Генеральный секретарь Организации 
Исламская конференция д-р Абдельвахид Бельказиз. 
 

[подлежит заполнению] 
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Глава _____ 

Круглые столы 

32. В соответствии с решением, принятым на третьем собрании Подготовительного комитета 
Встречи на высшем уровне, в ходе Встречи на высшем уровне 10 и 11 декабря 2003 года был 
проведен цикл дискуссий в формате трех круглых столов, которые являются составной частью 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. В рамках 
всеобъемлющей темы "Информационное общество для всех: перспективы и проблемы", круглый 
стол 1 был посвящен теме "Создание цифровых возможностей", круглый стол 2 – теме "Перспективы 
и проблемы: разнообразие в киберпространстве" и круглый стол 3 – теме "ИКТ как инструмент для 
достижения Целей в области развития на пороге тысячелетия". Участниками круглых столов были 
представители правительств, учреждений, организаций, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций, межправительственных организаций, а также представители 
предпринимательского сектора и гражданского общества. Было обеспечено представительство на 
высочайшем уровне. 

33. Секретариат Встречи на высшем уровне подготовил справочный документ, содержащий 
относящиеся к этим темам вопросы. 

34. Отчет по итогам круглых столов представлен ниже. 

Круглый стол 1: Создание цифровых возможностей 

35. 10 декабря 2003 года был проведен круглый стол 1 (Создание цифровых возможностей) под 
председательством Президента Республики Сенегал Е.П. г-на Абдулая Вада, который выступил со 
вступительной речью. 

36. Ведущая круглого стола, Генеральный секретарь Международной торговой палаты 
г-жа Мария Ливанос Каттауи, также выступила с заявлением и открыла дискуссию. 

37. С заявлениями выступили представители Руанды, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Франции, Словении, Ботсваны, Колумбии, Сенегала, Сингапура, Лесото, Исландии, 
Азербайджана и Таиланда.  

38. Исполнительный секретарь Экономической комиссии для Африки выступил с заявлением. 

39. С заявлениями выступили Генеральный директор Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры и Вице-Президент по инфраструктуре Всемирного банка.  

40. С заявлениями выступили следующие участники, представляющие частный сектор: 
исполнительный директор компании Maroc Telecom, Марокко; председатель и исполнительный 
директор компании Eutelsat, Франция; руководитель производства корпорации Oracle по Европе, 
Ближнему Востоку, Африке и Соединенным Штатам Америки; председатель, Президент и 
исполнительный директор Корпорации национальных исследовательских инициатив, Соединенные 
Штаты Америки. 

41. С заявлениями выступили следующие участники, представляющие гражданское общество: 
Президент Фонда свободно распространяемого программного обеспечения, Соединенные Штаты 
Америки; профессор факультета права Монреальского университета МакГилл, Канада; 
представитель Информационного центра по вопросам электронной защиты неприкосновенности 
частной жизни (EPIC), член организации "Компьютерные профессионалы за социальную 
ответственность", Канада; представитель организации "Добровольцы международной конференции 
CIVICUS" (ICV), Южная Африка; мэр города Куритиба, Всемирная федерация породненных городов 
(ВФПГ), Бразилия. 

42. Ведущая выступила с заключительными замечаниями. 

43. Краткий отчет, подготовленный Председателем круглого стола 1 (Создание цифровых 
возможностей), содержится в Приложении… 
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Круглый стол 2: Разнообразие в киберпространстве 

44. 11 декабря 2003 года был проведен круглый стол 2 (Разнообразие в киберпространстве) под 
председательством Президента Республики Латвии Е.П. г-жи Вайры Вике-Фрейберги, которая 
выступила со вступительной речью. 

45. Ведущий программы BBC World News г-н Ник Гоуинг в качестве ведущего круглого стола 
также выступил с заявлением и открыл дискуссию. 

46. С заявлениями выступили представители Литвы, Египта, Чили, Уганды, Пакистана, 
Марокко, Латвии, Алжира, Новой Зеландии, Аргентины, Бенина, Чада, Австрии и Болгарии.  

47. С заявлениями выступили также Исполнительный секретарь Экономической и социальной 
комиссии для Западной Азии и представитель Университета Организации Объединенных Наций. 

48. Представитель Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры выступил с заявлением.  

49. Представитель Совета Европы выступил с заявлением. 

50. С заявлениями выступили следующие участники, представляющие частный сектор: 
председатель и исполнительный директор компании Tele Nahar, Ливан; председатель и 
исполнительный директор корпорации WorldSpace Corporation, Соединенные Штаты Америки; 
Президент Международной ассоциации радиовещания. 

51. С заявлениями выступили следующие участники, представляющие гражданское общество: 
Президент фонда Fundaciόn Redes y Desarrollo (FUNREDES), Доминиканская Республика; 
председатель организации Creative Commons, Соединенные Штаты Америки; Президент Association 
Tunisienne de Meres, Тунис; исполнительный директор организации ISIS International, Филиппины; 
генеральный секретарь Международной федерации журналистов, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии; представитель Всемирной ассоциации общественных 
радиовещательных организаций, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

52. Председатель подвел итоги дискуссии и выступил с заключительными замечаниями. 

53. Краткий отчет, подготовленный председателем круглого стола 2 (Разнообразие в 
киберпространстве) содержится в Приложении...  

Круглый стол 3: ИКТ как инструмент для достижения Целей в области развития на 
пороге тысячелетия 

54. 11 декабря 2003 года ведущий круглого стола 3 (ИКТ как инструмент для достижения Целей 
в области развития на пороге тысячелетия) г-н Марк Мэллок Браун, администратор Программы 
развития Организации Объединенных Наций, открыл круглый стол и выступил с заявлением. 

55. С заявлениями выступили представители Омана, Нигера, Румынии, Бангладеш, 
Федеративных Штатов Микронезии, Катара, Швеции, Эстонии, Панамы, Кыргызстана, Португалии, 
Марокко, Кубы, Норвегии, Зимбабве, Ирландии, Кении, Казахстана и Малайзии. 

56. С заявлением выступил Генеральный секретарь Международного союза электросвязи. 

57. С заявлениями выступили исполнительные секретари Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихоокеанского региона и Европейской экономической комиссии. 

58. С заявлениями выступили заместитель Генерального секретаря по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций и Исполнительный директор Учебного и 
научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций. 
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59.  Заявления также сделали следующие участники, представляющие предпринимательский 
сектор: Председатель и Исполнительный директор компании Masreya Information Systems, Египет; 
Вице-Президент  компании Corporate Philanthropy, Cisco, Соединенные Штаты Америки; Президент 
корпорации KDDI, Япония; Председатель правления компании Telekom Malaysia Berhad. 

60. C заявлениями также выступили представители следующих объединений гражданского 
общества: член Законодательного совета Гонконгского совета социальных служб, Китай; Президент 
Глобального фонда за демократию и развитие, Доминиканская Республика; представитель 
организации "Инженеры без границ", Камерун; профессор Орхусского университета, Дания. 

61. Ведущий подвел итоги дискуссии и сделал заключительные замечания. 

62. Краткий отчет, подготовленный ведущим круглого стола 3 (ИКТ как инструмент для 
достижения Целей в области развития на пороге тысячелетия), приводится в Приложении --- 

 

 

Глава ____ 

Отчет Комитета по проверке полномочий 

[подлежит доработке] 

 
Глава ____ 

Отчет о мероприятиях с участием многих заинтересованных сторон 

[подлежит заполнению] 
 

Глава _____ 

Принятие Декларации принципов 

[подлежит заполнению] 

Глава ___ 

Принятие Плана действий 

[подлежит заполнению] 

 

Глава ____ 
Мероприятия по подготовке тунисского этапа Встречи на высшем уровне 

[подлежит заполнению] 

 

Глава ____ 
Утверждение отчета о женевском этапе Встречи на высшем уровне 

[подлежит заполнению] 
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Глава ____ 
Закрытие женевского этапа Встречи на высшем уровне 

[подлежит заполнению] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ______ 

 

Краткий отчет Председателя круглого стола 1: 
Создание цифровых возможностей 

10 декабря 2003 года 

 

Председатель:  Е.П. Президент Республики Сенегал г-н Абдулай Вад 

 

Ведущий:  Генеральный секретарь Международной торговой палаты (МТП) 
г-жа Мария Ливанос Каттауи 

 

Введение 
1. Первый круглый стол, проведенный 10 декабря 2003 года под председательством Президента 
Республики Сенегал Е.П. г-на Абдулая Вада, был посвящен теме: "Создание цифровых возможностей". 

2. В ходе оживленной и плодотворной дискуссии в рамках круглого стола участники приводили 
примеры накопленного в различных странах опыта и представляли практические предложения. 

3. Выступавшие одобрили интерактивный обмен мнениями и выдвинутые идеи относительно 
создания цифровых возможностей. Они признали, что для построения открытого для всех 
информационного общества необходимы новые формы солидарности, партнерских отношений и 
сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, включая органы государственного 
управления, частный сектор, гражданское общество и международные организации. Для преодоления 
разрыва в цифровых технологиях требуется твердая решимость всех заинтересованных сторон. 

4. Основное внимание в ходе дискуссии уделялось вопросам доступа к ИКТ, партнерских 
отношений и финансирования. 

Доступ  

5. Выступающие были единодушны в том, что доступ к информационным и коммуникационным 
технологиям (ИКТ) является краеугольным камнем информационного общества. Ряд участников 
подчеркнули центральную роль органов государственного управления как лидеров, способствующих 
распространению применения ИКТ частными лицами, общинами и местными органами власти. 
Решающее значение имеет разработка национальных электронных стратегий, которые создают 
благоприятную политическую и регламентарную среду, стимулирующую предпринимательство на 
местах и частные инвестиции. Сильное политическое руководство представляется решающим 
условием дальнейшего прогресса в этой области. 

6. В ряде выступлений отмечалось, что не следует сосредоточиваться исключительно на доступе 
к аппаратному или программному обеспечению. Необходимо также учитывать социально-
экономические, культурные и образовательные аспекты доступа. Доступ к информации 
рассматривается как одно из прав человека, и к нему следует относиться соответствующим образом. 
Одним из возможных способов расширения доступа признается применение программного 
обеспечения с открытыми кодами. 

7. Внимание также уделялось специфическим ограничениям структурного плана, характерным 
для стран с переходной экономикой, в которых высок уровень образования. Необходимо 
содействовать доступу стран с переходной экономикой к новым и инновационным технологиям. 

8. Участники призвали к развитию эффективных, независимых и основанных на принципе 
"технологической нейтральности" правовых и регламентарных систем, а также к использованию 
технологий в комплексе, например линий электропередач, беспроводного Интернет и спутниковой 
связи, с тем чтобы более полно удовлетворять существующие в различных странах потребности. 



– 16 – 

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\WSIS-03\09R.DOC 16.12.03 16.12.03 

9. Участники отмечали существующий разрыв в цифровых технологиях между городскими и 
сельскими районами, особенно в Африке, и призвали политическое руководство обеспечить доступ к 
ИКТ для неимущих жителей сельских районов, которые во многих странах в наибольшей степени 
лишены благ цифровой революции. 

10. Признавая, что не существует универсального способа преодоления разрыва в цифровых 
технологиях или обеспечения универсального доступа, участники призвали к совместному 
использованию извлеченных уроков и образцов наилучшей практики, а также поделились 
накопленным в их странах опытом эффективного решения проблем доступа. В качестве примеров 
приводились колумбийский Фонд коммуникаций для телефонии в сельских районах, инициатива 
Grameen Phone в Бангладеш, предоставление правительством Таиланда недорогих персональных 
компьютеров и совместное использование прикладных научных разработок в таких областях, как 
климатология, борьба с острым респираторным синдромом и стихийными бедствиями. 

11. Необходимо также принимать специальные меры для обеспечения молодежи доступа к ИКТ, 
например, путем наращивания потенциала ИКТ на уровне среднего и университетского образования. 

Партнерские отношения 

12. Повсеместно признается, что построение открытого для всех информационного общества 
возможно только при эффективных и инновационных партнерских отношениях и сотрудничестве 
между всеми заинтересованными сторонами – органами государственного управления, частным 
сектором, гражданским обществом, средствами массовой информации и международным 
сообществом. В этом контексте подчеркивалась важная роль добровольцев. 

13. Партнерские отношения между государственным и частным секторами вносят ценный вклад 
в развитие целого ряда приложений ИКТ, таких как электронное государственное управление, 
электронная торговля, электронное здравоохранение и электронное образование. Отмечалась также 
роль региональных партнерских отношений в содействии расширению доступа к ИКТ и поддержке 
усилий по построению информационного общества. 

14. Успешными примерами содействия, оказываемого в рамках партнерских отношений доступу 
на местном уровне, являются Интернет-кафе и коллективные центры массовых коммуникаций, 
созданные совместными усилиями государственных и частных структур. 

Финансирование  

15. Что касается имеющего решающее значение вопроса о финансировании, то для реализации 
концепции, отраженной в Плане действий, требуется наличие ресурсов, необходимых для содействия 
универсальному доступу и преодолению разрыва в цифровых технологиях. Инвестиции в первую 
очередь необходимы для развития инфраструктуры и наращивания потенциала. Выступающие также 
отмечали, что во многих развивающихся странах инвестиции частного сектора начинают играть 
более важную роль, чем иностранная помощь. 

16. Жизненно важным дополнительным элементом относящихся к ИКТ национальных усилий в 
области развития является динамичная и благоприятная международная среда, способствующая 
привлечению прямых иностранных инвестиций, передаче технологий и международному 
сотрудничеству, в первую очередь в областях финансов, задолженности и торговли. 

17. Для финансирования развития ИКТ необходимо оказание помощи, в первую очередь 
неимущим жителям сельских районов. Отмечалось, что частный сектор охотнее вкладывает средства 
в дающие бóльшую отдачу городские районы. Ввиду этого особое значение имеет предоставление 
государственных ассигнований отдаленным и сельским районам. 

18. Один из участников подчеркнул важность заявленной воли поддерживать Фонд цифровой 
солидарности, с тем чтобы способствовать выполнению повестки дня Встречи на высшем уровне. 

19. Выступавшие также призывали к принятию дополнительных мер для привлечения большего 
объема частных внутренних и иностранных инвестиций в развитие ИКТ посредством создания 
прозрачной, стабильной и предсказуемой инвестиционной среды. Подчеркивалась ведущая роль ИКТ 
в национальных стратегиях развития как средства привлечения прямых иностранных инвестиций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ_____ 

 

Краткий отчет Председателя круглого стола 2: 
Перспективы и проблемы – разнообразие в киберпространстве 

11 декабря 2003 года, 11:00–13:00 

 

Председатель:  Президент Республики Латвии Е.П. г-жа Вайра Вике-Фрейберга 

 

Ведущий:  Ведущий программы BBC World News г-н Ник Гоуинг 
 

1. Второй круглый стол, проведенный 11 декабря 2003 года под председательством Президента 
Республики Латвии Е.П. г-жи Вайры Вике-Фрейберга, был посвящен теме: "Перспективы и проблемы – 
разнообразие в киберпространстве". 

2. В ходе интерактивного обмена мнениями участники рассмотрели проблему согласования 
наличия потока информации и необходимости сохранения культурного и языкового разнообразия в 
цифровом мире. Внимание уделялось, в частности, следующим вопросам: культурное и языковое 
разнообразие, свобода слова и формы собственности на средства массовой информации, правовые и 
этические аспекты Интернет. 

Культурное и языковое разнообразие 

3. Выступающие подчеркивали, что для развития информационного общества необходимо 
сохранять культурное наследие и местные языки. Решающее значение для содействия культурному 
разнообразию имеют универсализация доступа, обеспечение открытого доступа к информации, 
являющейся публичным достоянием, свобода слова и специально разработанные направления 
политики, способствующие распространению информации и знаний. Отмечалась также важная роль 
семьи в создании цифровой культуры. 

4. Подчеркивалось значение разработки местного контента и развития местных языков. Контент, 
актуальный для культур и языков отдельных членов информационного общества, необходимо 
предоставлять посредством обеспечения доступа к услугам как традиционных, так и цифровых СМИ. 
Некоторые выступающие подчеркивали необходимость согласовать и стандартизировать процедуры, 
используемые для сохранения в письменной форме языков, существующих только в устном виде. 

5. Выступавшие призывали органы государственного управления, частный сектор и 
гражданское общество поддержать их усилия по развитию и применению ИКТ в целях сохранения 
(как перевода в цифровую форму, так и распространения) культурного и природного наследия. Они 
обращали внимание на то, что сохранение местного контента сопряжено с немалыми расходами, к 
которым добавляется стоимость подключения. Была признана важная роль ЮНЕСКО в сохранении 
культурного наследия. 

6. Некоторые участники отметили, что информационная супермагистраль скорее ставит под 
угрозу сохранение языкового и культурного разнообразия, чем способствует его сохранению. 
Выражалась обеспокоенность по поводу риска, связанного с обеспечением однородности контента. 
Отмечалось значение концепции "нематериального культурного наследия", которое сложно выразить 
в точных терминах. Опасность потери местных языков сравнивалась с "опасностью потери души". 
Наряду с этим другие участники подчеркивали потенциал ИКТ в отношении распространения 
культурного контента и характеризовали Интернет как важное хранилище знаний. 

7. Врученные 10 декабря 2003 года на Всемирной встрече на высшем уровне награды были 
признаны ярким примером культурного разнообразия. Награждены были лучшие из 800 проектов, 
представленных 136 странами. Продукция отличалась высоким качеством, и ни одна из стран не 
доминировала. Это стало демонстрацией разнообразия и более полного взаимопонимания – основных 
опор открытого для всех информационного общества. 
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8. Некоторые выступающие заявляли, что на рынке нет места разнообразию. Другие 
утверждали, что отдельные аспекты культуры обладают рыночной стоимостью, и признавали роль 
частного сектора в расширении доступа и возможностей подключения, но отмечали, что сами по себе 
рыночные силы не в состоянии обеспечить разнообразие контента. Была признана существенная роль 
университетов и НПО в содействии развитию местного контента и недопущении преобладания 
коммерческих соображений. Высказывались рекомендации предоставить школам посредством сети 
Интернет ресурсы, основанные на двух и более культурах. 

9. Участники подчеркивали, что обмен знаниями, опытом и образцами наилучшей практики 
относительно политики и соответствующих инструментов играет важную роль в содействии 
культурному и языковому разнообразию на региональном и субрегиональном уровнях. Они также 
поделились имеющимся в их странах опытом эффективного сохранения культурного и языкового 
наследия, такого как национальное культурное наследие в Египте, традиционная музыка в Латвии, 
традиции народа маори в Новой Зеландии, местные языки и языки меньшинств в Алжире, Чили и 
Марокко. 

Свобода слова и формы собственности на средства массовой информации 

10. Свобода слова была признана предпосылкой разнообразия. Все участники сошлись в том, что 
органы государственного управления должны играть решающую роль в устранении препятствий для 
свободы слова. Для отстаивания этого принципа необходима твердая решимость со стороны 
демократических и политически легитимных правительств. 

11. Ряд выступающих подвергли критике концентрацию СМИ в глобальном масштабе. Для 
обеспечения демократии и диверсификации контента следует не допускать того, чтобы крупные 
медиаконцерны контролировали доступ к информации. 

12. Следует поощрять разработку национального законодательства, которое гарантировало бы 
независимость СМИ, их плюрализм и свободу слова. Некоторые из выступающих отметили 
необходимость закрепления свободы слова в конституции. Конституционное закрепление свободы 
слова должно сопровождаться проявлением политической воли. Выступавшие также подчеркивали, 
что исполнение законов должно обеспечиваться через суды. 

13. Один из выступавших заявил, что понятие ответственности, отраженное в проекте 
Декларации, следует заменить понятием профессионализма журналистов. Профессионализм и 
создание профессиональной культуры обеспечат соблюдение средствами массовой информации 
этических норм. Другие выступающие считали, что понятие ответственности следует сохранить. Ряд 
выступающих подчеркивали важную роль органов государственного управления и судов в 
обеспечении соблюдения средствами массовой информации этических норм. Также подчеркивалось, 
что для обеспечения профессионализма необходима подготовка журналистов. 

14. Ряд выступавших ратовали за саморегулирование средств массовой информации. Вместе с 
тем подчеркивалось, что саморегулирование также требует регулирования. Наряду с этим 
необходимы правовые рамки, которые позволили бы общественным СМИ и частным вещательным 
организациям функционировать независимо. Подчеркивалось, что государственные и частные 
вещательные организации должны работать сообща. 

15. Некоторые выступавшие особо выделили роль, которую традиционные СМИ и базирующиеся 
в общинах средства массовой информации играют в обеспечении свободы слова. Важным фактором 
создания культуры свободы слова были признаны семьи и учебные заведения. 

16. Выступавшие подчеркивали, что неимущие слои населения по различным причинам 
сталкиваются с наиболее серьезными проблемам в отношении свободы слова. СМИ должны играть 
особую роль в том, чтобы более активно содействовать неимущим и уязвимым слоям населения в 
осуществлении права на свободу слова. 

17. К журналистам был обращен призыв не допускать того, чтобы терроризм подорвал принципы 
демократии и свободы слова. 
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Правовые и этические аспекты Интернет 

18. Участники призвали все заинтересованные стороны повышать свою осведомленность 
относительно этических аспектов применения ИКТ. При использовании ИКТ и создании контента 
необходимо уважать права человека и основные свободы других людей. 

19. Выступавшие признали важность этики для информационного общества, которое должно 
способствовать справедливости, а также поддерживать достоинство человеческой личности. Для 
предотвращения ненадлежащего использования ИКТ в целях пропаганды ненависти, экстремизма, 
фундаментализма, насилия, расовой дискриминации и ксенофобии необходимы меры социального 
контроля. 

Конкретные предложения и рекомендации 

20. Участники выдвинули следующие конкретные предложения и рекомендации: 

• добиться того, чтобы такие поисковые машины, как Google, учитывали необходимость 
обеспечения местных языков, расширить их потенциал поиска контента на таких языках; 

• принять меры по содействию разработке и использованию средств машинного перевода; 

• разработать международную конвенцию по защите от спама; 

• рассмотреть вопрос о разработке международных конвенций, которые дали бы 
пользователям возможность применять существующий контент в качестве основы, не 
нарушая при этом действующее законодательство по авторским правам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ_____ 

 

Краткий отчет Председателя круглого стола 3: 
ИКТ как инструмент для достижения целей в области развития на пороге 

тысячелетия 

11 декабря 2003 года, 15:00–17:00 

 

Председатель/ведущий:  Администратор Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) г-н Марк Мэллок Браун 

 

1. Третий круглый стол прошел 11 декабря 2003 года под председательством Администратора 
Программы развития Организации Объединенных Наций г-на Марка Мэллока Брауна и был 
посвящен теме: "ИКТ как инструмент для достижения Целей в области развития на пороге 
тысячелетия". 

2. В основном обсуждение сосредоточилось на вопросах наращивания потенциала и роли ИКТ в 
содействии достижению устойчивого экономического роста и устойчивого развития, а также на 
методах использования ИКТ для обеспечения инновационных способов предоставления социальных 
услуг, включая услуги в области здравоохранения и образования. В ходе дискуссии, отразившей 
твердую приверженность достижению Целей в области развития на пороге тысячелетия, ИКТ 
неизменно отводилась центральная роль в процессе развития. 

3. Однозначно было признано, что ИКТ могут способствовать достижению международных 
целей в области развития благодаря совершенствованию образовательного процесса, повышению 
производительности труда и расширению возможностей трудоустройства, например, используя 
центры телефонного обслуживания и создавая местный контент. ИКТ могут также быть 
эффективными инструментами в борьбе с болезнями, содействии повсеместному соблюдению прав 
человека, обеспечению демократии и основных свобод. 

Наращивание потенциала 

4. Было признано, что для достижения Целей в области развития на пороге тысячелетия и 
поддержки инфраструктуры информационного общества необходимо установить конкретные 
показатели деятельности. На ряде примеров было показано, как включение ИКТ в национальные 
стратегии развития помогает странам добиться прогресса в достижении этих целей. Выступающие 
поделились опытом своих стран в определении действенных путей преодоления существующих 
препятствий на пути использования потенциала ИКТ; в числе прочих упоминались электронная 
стратегия правительства Бангладеш, использование на Кубе ИКТ в области здравоохранения и 
образования, электронная система закупок в Румынии, азиатская инициатива по развитию 
широкополосной связи и эстонская программа Tiger Leap. 

5. Участники также указали на ряд сохраняющихся барьеров, препятствующих расширению 
доступа к ИКТ, в том числе бурный рост численности населения в развивающихся странах, 
ограниченная распространенность базового образования, утечка умов, недостаток надежных 
источников энергии и отсутствие базовой инфраструктуры ИКТ. Было признано, что малым 
островным развивающимся государствам (СИДС) для решения специфических проблем, с которыми 
они, стремясь расширить возможности подключения, сталкиваются и которые вызваны высоким 
уровнем расходов, обусловленным изолированным положением этих государств, необходима 
финансовая помощь. Также было отмечено особое положение наименее развитых стран (НРС). 

6. Выступающие подчеркивали необходимость развития людских ресурсов и удовлетворения 
потребностей уязвимых групп населения. Женщины и пожилые люди были определены в качестве 
групп, часто подвергающихся маргинализации, как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Необходимы специальные меры, направленные на охват этих групп электронными стратегиями, в 
основе которых лежит совместная деятельность органов государственного управления, 
предпринимательского сектора и гражданского общества. Было подчеркнуто, что необходимо 
вовлекать все группы населения, включая молодежь, в построение информационного общества. 
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7. Особо была отмечена решающая роль партнерских отношений между развитыми и 
развивающимися странами и внутри этих стран, особенно в области научно-технических и опытно-
конструкторских работ, передачи технологий, производства и использования продуктов и услуг на 
базе ИКТ. Было достигнуто общее согласие в том, что стоимость развития современной 
инфраструктуры ИКТ, в частности широкополосных сетей и высокоскоростных соединений с 
Интернет, обусловливает необходимость мощной поддержки со стороны международных 
финансовых организаций. 
8. Права интеллектуальной собственности (ПИС) рассматривались как важный аспект 
построения открытого информационного общества. Существенное значение имеет установление 
баланса прав и обязанностей владельцев ПИС, например, путем обеспечения большего разнообразия 
программного обеспечения с открытыми кодами и специальных соглашений о ценообразовании на 
продукты и услуги на базе ИКТ. Было предложено распространить права интеллектуальной 
собственности, связанные с торговлей (ТРИПС), и изъятия в области медицины на такие сферы, как 
образование, с тем чтобы способствовать большей гибкости в отношении прав интеллектуальной 
собственности, так как последние препятствуют обеспечению более приемлемого в ценовом 
отношении доступа и более широкому совместному использованию знаний. Решающую роль в этом 
играет политическая воля. 
Устойчивое развитие и устойчивый экономический рост 
9. Ряд выступающих признали, что наряду с разрывом в цифровых технологиях между странами 
существует также разрыв в цифровых технологиях внутри стран. Одной из основных задач, 
обусловленных Целями в области развития на пороге тысячелетия, является определение способов 
учета в национальных электронных стратегиях интересов неимущих слоев населения в отношении 
ИКТ, с тем чтобы преодолеть разрыв в цифровых технологиях на национальном уровне, где он 
зачастую даже шире, чем разрыв на международном уровне. Основу преодоления разрывов в 
цифровых технологиях составляет экономический рост. Было отмечено, что наиболее эффективными 
будут, вероятно, те политические стратегии, которые способствуют продуктивным инвестициям и дают 
возможность предприятиям, в первую очередь малым и средним предприятиям, осуществлять 
перемены, необходимые для извлечения выгоды из применения ИКТ. Национальным и местным 
органам управления необходимо разрабатывать стратегии, которые сделают использование местного 
контента и сетей на базе ИКТ частью повседневной жизни, а также стимулировать развитие малых 
предприятий и разнообразных социальных служб. 
10. Существует необходимость включать политику в сфере сотрудничества в целях развития во 
все основные направления деятельности, с тем чтобы помочь развивающимся странам 
переосмыслить их национальные электронные стратегии. Для достижения ЦРТ требуются стратегии, 
адаптированные к местным условиям, и вовлечение как государственного, так и частного секторов, а 
также гражданского общества. Например, на Кубе использование солнечной энергии как источника 
энергии для компьютеров помогло увеличить число учащихся в сельских районах. 
11. Некоторые выступавшие указывали на необходимость либерализации сектора электросвязи, 
считая ее важным шагом в направлении снижения стоимости доступа к ИКТ в целях развития. 
Многие выступавшие призывали также к созданию условий для государственных закупок, особенно с 
помощью Интернет и развития онлайновых услуг, что могло бы значительно расширить доступ для 
всех граждан и сократить затраты для государственного сектора. 
12. По мнению многих выступавших, Организация Объединенных Наций является одной из 
наиболее важных структур для мобилизации ИКТ в целях развития. Однако общепризнанно, что 
технологии часто опережают способность местных, национальных и международных учреждений 
справиться с проблемами XXI века. Из-за институциональной слабости, усугубляемой нехваткой 
ресурсов, для многих стран мира создание и поддержание необходимой базы для преодоления 
разрыва в цифровых технологиях является весьма трудной задачей. 
Рекомендации 
• Международные доноры должны оказывать помощь в финансировании ИКТ в целях 

развития. 
• Создание открытого фонда финансирования, который позволил бы развивающимся странам 

добиться прогресса в обеспечении доступа к ИКТ с более низкими затратами, а также 
предоставил бы немало новых возможностей для дистанционного обучения и оказания 
широкого спектра услуг сельским и отдаленным районам. 
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• Организация Объединенных Наций должна обеспечить более устойчивую базу для 
стимулирования обмена опытом и образцами наилучшей практики на пути продвижения к 
информационному обществу как в региональных, так и в многосторонних учреждениях, 
возможно, через создание "технопарков". 

• В рамках последующих мероприятий, основанных на результатах женевского этапа ВВУИО в 
2003 году, основное внимание следует уделять осуществлению национальных электронных 
стратегий, в том числе методиках наблюдения за их воздействием. 

• В процессе подготовки проведения ВВУИО в Тунисе в 2005 году главной задачей является 
профессиональная подготовка и наращивание потенциала. 

• В рамках подготовки к тунисскому этапу ВВУИО в 2005 году можно выпустить Белую книгу, 
в которой была бы сделана попытка определить критерии управления информационным 
обществом. 

• Организация Объединенных Наций должна проанализировать вопрос о воздействии прав 
интеллектуальной собственности на права человека и бедность. 

• Доноры должны, через ПРООН, направить финансирование развивающимся странам для 
установления сайтов публичного доступа.  

[Следует включить оставшиеся приложения] 

 

 

 


