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I. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. В Резолюции 73 (Миннеаполис, 1998 г.) Полномочной конференции Международного союза 
электросвязи, представленной Тунисом, содержится поручение Генеральному секретарю включить вопрос о 
проведении Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в 
повестку дня Административного комитета по координации Организации Объединенных Наций (АКК; в 
настоящее время переименован в КССР) и представить Совету МСЭ отчет о результатах этой консультации. 
Реакция АКК была положительной, и ряд других организаций и учреждений выразили заинтересованность в 
участии в процессе подготовки и в проведении Встречи на высшем уровне. В 2000 году АКК вновь высказался 
в поддержку Встречи на высшем уровне и принял План действий по ее организации, который был подготовлен 
Генеральным секретарем МСЭ. В соответствии с этим Планом действий Встреча на высшем уровне должна 
проводиться под патронажем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, причем МСЭ 
отводится ведущая роль в ее подготовке. 

2. Сессия Совета МСЭ 2001 года рассмотрела отчет Генерального секретаря и в Резолюции 1179 
(Документ C2001/114) поддержала проведение Встречи в два этапа: первый этап в Женеве в 2003 году и второй 
этап в Тунисе в 2005 году. 

3. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 21 декабря 2001 года в своей 
резолюции 56/183 поддержала решение Совета МСЭ, приветствовала проведение Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества на высочайшем возможном уровне под патронажем 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и признала ведущую роль МСЭ в ее подготовке. В 
этой резолюции поддерживались одобренные Советом МСЭ организационные рамки Встречи на высшем 
уровне, предусматривающие ее проведение в два этапа. 

4. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций далее рекомендуется 
осуществлять процесс подготовки Встречи на высшем уровне через межправительственный подготовительный 
комитет открытого состава, который определил бы повестку дня Встречи, принял решения об условиях участия 
других заинтересованных сторон во Встрече на высшем уровне и подготовил окончательные варианты 
проектов декларации и плана действий. Кроме того, в этой резолюции МСЭ предлагается взять на себя 
ведущую управленческую роль в рамках Исполнительного секретариата Встречи на высшем уровне. 

5. В декабре 2002 года Генеральная Ассамблея Организация Объединенных Наций приняла 
резолюцию 57/238, в которой она подтвердила поддержку Встречи на высшем уровне, выраженную ранее в 
резолюции 56/183. 

II. ИТОГИ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
6. Первое собрание Подготовительного комитета (ПодгКом-1) состоялось в Женеве 1–5 июля 2002 года. 
Был избран Председатель ПодгКом – им стал Адама Самассеку из Мали, –  а также 14 заместителей 
Председателя и по одному заместителю Председателя по должности от Швейцарии и Туниса; все вместе они 
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образуют Бюро ПодгКом. В работе собрания участвовали 969 человек, в том числе 607 делегатов от 
142 государств, 34 представителя объединений деловых кругов, 223 представителя НПО и гражданского 
общества, а также 110 представителей учреждений системы Организации Объединенных Наций и 
международных организаций. (Отчет ПодгКом-1 и документация собрания размещены по адресу 
http://www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/prepcom1.html). Для ведения своей работы ПодгКом-1 учредил два 
подкомитета: Подкомитет 1 по правилам процедуры и Подкомитет 2 по темам и результатам. 

7. Собрание приняло Правила процедуры для собраний ПодгКом и Договоренности в отношении 
аккредитации. Собрание также приняло документ о принципах Встречи на высшем уровне. 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДГОТОВКЕ ВТОРОГО СОБРАНИЯ ПОДГКОМ 
8. В резолюции 56/183 содержатся рекомендации организовать процесс подготовки Встречи на высшем 
уровне на межправительственной основе при активном участии и вкладе других заинтересованных сторон и 
призыв к правительствам принять активное участие в процессе подготовки к Встрече на высшем уровне и 
обеспечить как можно более высокий уровень своего представительства на ней. В этих целях в октябре 
2002 года Генеральный секретарь МСЭ направил в министерства иностранных дел государств – членов ООН и 
МСЭ приглашение принять участие в работе второго собрания Подготовительного комитета ("ПодгКом-2"). 
Приглашения были также направлены Членам Секторов МСЭ, которыми в основном являются объединения 
частного сектора, участвующие в работе Союза. 

9. Кроме того, резолюция 56/183 призывает все соответствующие органы Организации Объединенных Наций, 
другие соответствующие международные организации и соответствующие межправительственные организации 
участвовать в процессе подготовки и в проведении Встречи на высшем уровне. Приглашения принять участие в 
работе ПодгКом-2 соответствующим международным и межправительственным организациям Генеральный 
секретарь МСЭ направил 16 октября 2002 года. 

10. 16–18 сентября 2002 года в Женеве состоялось неофициальное собрание Подкомитета 2 для ускорения 
работы над темами и проблематикой Встречи на высшем уровне. Отчет об этом собрании размещен по адресу 
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=im|ct&c_type=all|. 

11. В преддверии ПодгКом-2 будет проведена серия региональных подготовительных конференций. В 
Бухаресте состоялась Общеевропейская региональная конференция на уровне министров (7–9 ноября 
2002 года), в работе которой приняли участие 1391 делегат от 57 стран, в том числе 405 делегатов от 
правительств, 87 делегатов от межправительственных организаций, представители 459 объединений деловых 
кругов, 221 делегат от гражданского общества и 291 представитель средств массовой информации. Этой 
конференции предшествовала субрегиональная конференция в Бишкеке. Региональные подготовительные 
конференции состоятся также в Токио (13–15 января 2003 года) и в Доминиканской Республике (29–31 января 
2003 года). Планируется провести собрания арабских государств в Бейруте (4–6 февраля 2003 года) и Каире 
(июнь 2003 года). 

12. Генеральный секретарь предпринимает многочисленные шаги по привлечению к Встрече на высшем 
уровне внимания лидеров государств мира и основных заинтересованных сторон, а также средств массовой 
информации. КССР была представлена подробная информация о ходе мероприятий по подготовке Встречи на 
высшем уровне на его осеннем собрании 2002 года в Нью-Йорке. Отчет о подготовке Встречи на высшем 
уровне был представлен ЭКОСОС в 2002 году. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ 
13. В соответствии с решениями Совета МСЭ и резолюцией 56/183 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, общая управленческая ответственность за проведение Всемирной встречи на высшем 
уровне возложена на МСЭ. 

Деятельность МСЭ 
14. Сессия Совета МСЭ 2002 года (Резолюция 1196) создала Рабочую группу по ВВУИО, открытую для всех 
Государств – Членов Союза и Членов Секторов, ее задача состоит в выработке рамок для реального вклада 
МСЭ в собрания Подготовительного комитета и в подготовку Информационного отчета. Председателем 
Рабочей группы является г-н Юрий Гринь (Российская Федерация), и ее первое собрание состоялось 
21 сентября в Марракеше. 

http://www.itu.int/wsis/preparatory/prepcom/prepcom1.html
http://www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=en&c_event=im|ct&c_type=all|
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15. 23 сентября – 18 октября 2002 года состоялась Полномочная конференция МСЭ, прошедшая в 
Марракеше под председательством министра Наср Хаджи (Марокко). Одно из пленарных заседаний 
Конференции было посвящено обсуждению вопроса о Встрече на высшем уровне. Конференция приняла 
информационный отчет о деятельности МСЭ, касающейся информационного общества и руководящих 
принципов, регулирующих вклад МСЭ в Декларацию принципов и План действий Встречи на высшем уровне. 

16. На собрании Рабочей группы Совета по ВВУИО, состоявшемся в Лиссабоне в декабре 2002 года, были 
пересмотрены и утверждены для направления в ПодгКом-2 руководящие принципы в отношении вклада МСЭ. 
Информация о работе Группы (и Комитета по взаимодействию) размещена по адресу 
http://www.im.int/council/indexgroups.html. 

Собрание по показателям всемирной электросвязи, состоявшееся 15–17 января 2003 года в МСЭ, рассмотрело 
ряд предложений о введении новых показателей, включая показатели коллективного доступа (см. 
Резолюцию PLEN/1 Полномочной конференции МСЭ (Марракеш, 2003 г.)), а также о введении показателей, 
относящихся к информационному обществу. На собрании также обсуждался вопрос о возможности проведения 
дополнительного мероприятия ВВУИО, посвященного теме показателей ИКТ. 

Комитет высокого уровня по организации Всемирной встречи на высшем уровне 

17. В Плане действий, поддержанном КССР, предлагалось создать Комитет высокого уровня по организации 
Всемирной встречи на высшем уровне (КВУВВ), в который вошли бы учреждения системы Организации 
Объединенных Наций, выразившие заинтересованность в участии в подготовке ВВУИО. Это решение означало 
признание того факта, что проблематика Встречи на высшем уровне потенциально весьма обширна и 
затрагивает сферу интересов многих учреждений системы Организации Объединенных Наций. Председателем 
КВУВВ является Генеральный секретарь МСЭ, содействие Комитету оказывает Исполнительный секретариат. 
Основной задачей КВУВВ является общее руководство и координация процесса планирования Встречи на 
высшем уровне и подготовки к ней в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

18. В марте 2001 года КВУВВ приступил к работе посредством электронной почты и проводил 
консультации по различным вопросам с помощью электронных средств. (Перечень состоящих в настоящее 
время в КВУВВ членов и круг ведения Комитета представлены по адресу http://www.itu.int/wsis/basic/about.html). 
Первое очное собрание КВУВВ состоялось в Нью-Йорке 18 октября 2001 года одновременно с осенним 
собранием КССР, и следующее собрание запланировано провести 24 апреля 2003 года в Париже. Рабочие 
заседания КВУВВ прошли 29 марта, 25 июня, 5 июля и 4 декабря 2002 года. 

Исполнительный секретариат 

19. В соответствии с Планом действий осенью 2001 года Генеральный секретарь МСЭ учредил 
Исполнительный секретариат (ИС), который разместился в Женеве в помещениях, предоставленных МСЭ. 
Исполнительный секретариат Встречи на высшем уровне является органом, который обеспечит организацию 
основной части подготовки Встречи на высшем уровне, и состоит из экспертов, направленных 
правительствами, учреждениями системы Организации Объединенных Наций, частным сектором и 
гражданским обществом. В мае 2002 года по итогам консультаций с членами КВУВВ Исполнительным 
директором Исполнительного секретариата был назначен г-н Пьер Ганье. Для работы в ИС на условиях полной 
или неполной занятости были направлены примерно 16 экспертов (см. Приложение). По вопросам подготовки 
Встречи на высшем уровне с Исполнительным секретариатом тесно взаимодействует ряд сотрудников МСЭ. 

V. БЮДЖЕТ 

20. Не считая финансовой поддержки двух принимающих стран – Швейцарии и Туниса, – Встреча на 
высшем уровне должна быть организована на основе взносов всех заинтересованных сторон. Резолюция 56/183 
не предусматривает какого-либо финансирования Встречи на высшем уровне. 

21. В резолюции 56/183 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций международному 
сообществу предлагается вносить добровольные взносы в специальный целевой фонд, учрежденный МСЭ в 
поддержку Встречи на высшем уровне, а также для содействия действенному участию представителей 
развивающихся стран, в особенности представителей наименее развитых стран. МСЭ создал такой фонд. 
Перечень взносов прилагается. 

http://www.im.int/council/indexgroups.html
http://www.itu.int/wsis/basic/about.html
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22. Сметные расходы на организацию первого этапа Встречи на высшем уровне оцениваются примерно в 
5,9 млн. швейцарских франков, второго – в аналогичную сумму. Для получения необходимого финансирования 
МСЭ и Исполнительный секретариат разработали кампанию по сбору средств в целях обеспечения 
необходимой поддержки, и в настоящее время проводят эту кампанию. Генеральный секретарь МСЭ направил 
Государствам – Членам МСЭ, частному сектору и другим объединениям письма с просьбой об оказании 
помощи. 

23. Непосредственный взнос МСЭ на проведение Встречи на высшем уровне и подготовительный процесс 
составляет 1,8 млн. швейцарских франков. Совет МСЭ также принял решение установить механизм 
возмещения затрат и расходов Встречи на высшем уровне за счет беспроцентной ссуды. Помимо этого, многие 
сотрудники МСЭ принимают участие в мероприятиях в рамках Встречи на высшем уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Взносы на проведение Встречи на высшем уровне (по состоянию на 27 января 2002 года) 

1. Пожертвования в фонд ВВУИО 

 1.1 Полученные взносы 

 Правительство Японии (62 691 030 иен) 796 835 шв. фр. 
 Африканский союз электросвязи (500 долл. США) 750 шв. фр. 
 Всемирная метеорологическая организация 15 000 шв. фр. 
 Правительство Мальты 3 512 шв. фр. 
 Правительство Португалии 30 000 шв. фр. 
 Всемирный почтовый союз 15 000 шв. фр. 
 NTT DoCoMo (Япония) (10 000 000 йен) 124 100 шв. фр. 
 Правительство Буркина-Фасо (10 000 долл. США) 15 000 шв. фр. 
 Правительство Финляндии (170 000 евро) 248 200 шв. фр. 
 BA F Kommunickation (Швейцария) 80 772 шв. фр. 
 Правительство Испании (100 000 евро) 145 200 шв. фр. 
 Правительство Швеции 317 660 шв. фр. 
 ФКС ООН (1000 долл. США) 1 390 шв. фр. 
 Швейцарское агентство развития и сотрудничества (Швейцария) 450 000 шв. фр. 

 Итого: полученные взносы 2 243 419 шв. фр. 

 

 1.2 Обязательства 

 Правительство Швейцарии (255 000 долл. США) 354 450 шв. фр. 

 Правительство Канады (1 млн. кан. долл.) 1 000 000 шв. фр. 

 МСЭ (Финансовый план на 2004–2007 годы) 1 194 000 шв. фр. 

 Европейская комиссия (300 000 евро) 432 000 шв. фр. 

 Швейцарское агентство развития и сотрудничества (Швейцария) 50 000 шв. фр. 

 Итого: обязательства 3 030 450 шв. фр. 

ПРИМЕЧАНИЕ – Сумма, которую составляют вклад и обязательство Швейцарии, выделяется в 
дополнение к непосредственной поддержке и услугам, предоставляемым Швейцарией как принимающей 
страной первого этапа Встречи на высшем уровне. 

2. Ссуды 

 Оборотный выставочный фонд Телеком МСЭ до 5 000 000 шв. фр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ (продолжение) 

3. Персонал Исполнительного секретариата (заработная плата выплачивается 
направляющими объединениями) 

Правительство Швейцарии 3 эксперта 
Правительство Испании 1 эксперт 
Правительство Японии 2 эксперта 
Правительство Румынии 1 эксперт 
Правительство Кореи 1 эксперт 
ПРООН   1 эксперт 
ЮНЕСКО  1 эксперт 
ЮНИТАР  1 эксперт 
Гражданское общество (заработная плата за счет кантона Женева) 5 экспертов 
Корпорация KDDI [Япония] 1 эксперт** 
(** на условиях неполной занятости) 

4. Материально-техническая база Исполнительного секретариата 

Правительство Швейцарии мебель 
МСЭ   помещения, компьютеры 

5. Сотрудники МСЭ 

Сотрудники, работающие на условиях полной занятости 4 
Сотрудники, работающие на условиях неполной занятости 5 
Прочие Департамент конференций 
 Департамент общих служб 
 Отдел координации 
 Отдел по правовым вопросам 
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