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Введение 
 

В Приложении к Отчету о работе Группы друзей Председателя ПодгКом 
(WSIS-II/PC-2/DOC/3-R) содержатся предложения об организации 
выполнения Плана действий ВВУИО, предусматривающие: 

 определение для каждого направления действий по Плану действий 
ВВУИО компетентных международных организаций в качестве 
координаторов и о поручении этим организациям подготовки и 
представления регулярных отчетов о выполнении Планов действий по 
соответствующим направлениям; 

определение компетентной международной организации в качестве 
координатора по Планам действий ВВУИО в целом и о поручении этой 
организации подготовки на основании вышеупомянутых отчетов 
координаторов по направлениям и представления Генеральной Ассамблее 
ООН регулярных сводных отчетов о выполнении Планов действий в целом.  

 
Аналогичное предложение  в октябре 2003 г. было внесено Российской 

Федерацией (Документ С03-ADD/15-R)  на дополнительную сессию Совета 
МСЭ. В качестве мотивировки в нем отмечалось, что международная 
координация работ в этих направлениях позволит: 

 более эффективно использовать имеющиеся международные и 
национальные ресурсы; 

использовать сводные результаты  при составлении региональных и 
национальных программ и планов. 

 
Предложение 

 
1. Принципиально поддерживая упомянутые предложения Группы друзей 

Председателя, Российская Федерация предлагает в их развитие: 
1.1. Возложить на определяемые организации-координаторы подготовку 
не только отчетов, но и детализированных Глобальных координационных 
программ (ГКП) по закрепленным за ними направлениям действий, 
формируемых по принципу «снизу вверх» на основе предложений от 
государств, региональных и международных организаций, частного 
сектора, гражданского общества с указанием сроков, исполнителей и 
источников финансирования. Уровень работ, включаемых в эти ГКП, 
может быть как международный или региональный, так и национальный 
или даже бизнес-единицы. Составление ГКП позволит организовать 



координацию и обмен информацией уже на стадиях планирования и 
выполнения действий;  
1.2. Определить в качестве координаторов профильные международные 
организации системы ООН: 

• МСЭ по направлениям С2, C3, C4, C6, C7, C11; 
• ЮНЕСКО по направлениям C4, C7.3, C7.8, C7.9; 
• ВОЗ по направлению C7.4; 
• МОТ по направлению C7.5; 
• ВМО по направлению C7.6; 
• ФАО по направлению C7.7. 

1.3. В качестве координатора по Планам действий ВВУИО в целом 
определить МСЭ. 
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