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I. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Первоначальный импульс процессу проведения Встречи на высшем уровне был придан 
резолюцией, предложенной Тунисом и принятой Полномочной конференцией Международного 
союза электросвязи (МСЭ) в 1998 году.  

2. На своей сессии 2001 года Совет МСЭ рассмотрел отчет Генерального секретаря и в 
Резолюции 1179 (см. Документ С2001/114) поддержал формат проведения Встречи на высшем уровне 
в два этапа – первого в Женеве в 2003 году, а второго – в Тунисе в 2005 году. 

3. 21 декабря 2001 года решение Совета МСЭ получило поддержку ГА ООН (Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций), которая в своей резолюции 56/183 приветствовала 
проведение Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества при 
возможно более высоком уровне представительства под высоким патронажем Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций и признала ведущую роль МСЭ в ее подготовке. В этой 
резолюции поддерживался одобренный Советом МСЭ формат проведения Встречи на высшем 
уровне в два этапа. 

4. В резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций рекомендовалось 
далее осуществлять подготовку 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 проекта декларации принципов и проекта плана действий. 
Кроме того, в этой резолюции МСЭ предлагалось взять на себя ведущую управленческую роль в 
рамках ИС (Исполнительного секретариата) Встречи на высшем уровне. В декабре 2002 года 
ГА ООН приняла резолюцию 57/238, в которой она подтвердила поддержку Встречи на высшем 
уровне, выраженную ранее в резолюции 56/183. 

5. На своей 59-й сессии ГА ООН приняла резолюцию 59/220, в которой одобряются Декларация 
принципов и План действий, принятые на Встрече на высшем уровне 12 декабря 2003 года. В 
резолюции приветствуется учреждение Рабочей группы по управлению использованием Интернет и 
Целевой группы по финансовым механизмам, созданных в соответствии с решениями первого этапа 
Встречи на высшем уровне, и содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам принять 
активное участие в подготовке тунисского этапа Встречи  на  высшем  уровне,  а  также  в  самой 
Встрече  на высшем уровне,  запланированной на 16–18 ноября 2005 года. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА 

1. Первый этап Встречи на высшем уровне состоялся в Женеве 10–12 декабря 2003 года. 

2. В ходе женевского этапа были приняты Декларация принципов и План действий. 

3. Некоторые вопросы были перенесены на второй этап Встречи на высшем уровне. В Декларации 
принципов и Плане действий содержится призыв к Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций создать Рабочую группу по управлению использованием Интернет и Целевую 
группу по финансовым механизмам для ИКТ в целях развития для изучения и подготовки отчетов по 
этим вопросам в ходе второго этапа. 

III. ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ТУНИССКОГО ЭТАПА 
ВВУИО  

1. В соответствии с решением, принятым правительствами в ходе женевского этапа Встречи на 
высшем уровне в резолюции "Мероприятия по подготовке тунисского этапа Встречи на высшем 
уровне", Подготовительный комитет провел свою сессию в первой половине 2004 года. Это собрание 
(получившее  название  Подготовительное  собрание –  ПодгКом-1  тунисского  этапа)  состоялось 
24–26 июня 2004 года в Конференц-центре Медины, Ясмин Хаммамет, Тунис. Председателем 
ПодгКом был избран посол Латвии г-н Карклинс, кроме того были избраны 29 заместителей 
Председателя. С учетом двух заместителей Председателя по должности из Швейцарии и Туниса, в 
Бюро ПодКом тунисского этапа ВВУИО входят представители 32 стран. 

2. Отчет ПодгКом-1 и документы собрания находятся по адресу: 
http://www.itu.int/wsis/preparatory2/hammamet/index.html. 

3. ПодгКом-1 принял решение относительно основной направленности тунисского этапа, его 
результатов и структуры подготовительного процесса. Были определены сроки проведения и 
продолжительность ПодгКом-2 и учреждена группа друзей Председателя ПодгКом (неофициально 
называемая "Группой друзей Председателя", или ГДП), в задачу которой входит подготовка при 
содействии Исполнительного секретариата (ИС) ВВУИО документа, который послужит основой для 
переговоров в рамках ПодгКом-2. 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДГОТОВКЕ ВТОРОГО СОБРАНИЯ ПОДГКОМ 

1. Организация ПодгКом-2 

a. В резолюции 56/183 рекомендуется организовать на межправительственном уровне процесс 
подготовки к Встрече на высшем уровне, в котором другие заинтересованные стороны могли бы 
принять активное участие и внести свой вклад, а также содержится призыв к правительствам принять 
активное участие в процессе подготовки к Встрече на высшем уровне и обеспечить на ней как можно 
более высокий уровень своего представительства. 

b. Письма с приглашением принять участие в работе Подготовительного комитета были 
разосланы Генеральным секретарем МСЭ 10 декабря 2004 года министерствам иностранных дел 
Государств – Членов Союза, а копии направлены министрам связи/ИТ и в представительства в 
Женеве и Нью-Йорке (для государств, не имеющих представительства в Женеве). Кроме того, 
приглашения были разосланы Членам Секторов МСЭ и заинтересованным учреждениям 
Организации Объединенных Наций, а также приглашенным международным организациям. 
Аккредитованные НПО, объединения гражданского общества и коммерческого сектора получили 
письма с приглашением, которые были размещены на официальном Web-сайте ВВУИО. 

http://www.itu.int/wsis/preparatory2/hammamet/index.html
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2.  Региональные и тематические собрания 

а. До начала ПодгКом-2 были проведены две региональные конференции. Региональная 
конференция стран Западной Азии прошла в Дамаске, Сирия (22-23 ноября 2004 года). Африканская 
региональная конференция состоялась в Аккре, Гана (2–4 февраля 2004 года). До начала ПодгКом-3 
планируется провести две региональные конференции – одну в Латинской Америке и Карибском 
регионе и другую в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

b. До начала либо после окончания ПодгКом-2 проведен или будет проведен ряд тематических 
собраний, которые обеспечат дополнительный вклад в процесс подготовки Встречи на высшем 
уровне. Список тематических и регионально-тематических собраний содержится на Web-сайте по 
адресу: http://www.itu.int/wsis/preparatory2/thematic.html. 

3. Группа друзей Председателя 

Группа друзей Председателя (ГДП) при содействии Исполнительного секретариата ВВУИО 
проводила регулярные и специальные сессии по подготовке к ПодгКом-2. Регулярные сессии были 
открыты для участия членов ГДП и наблюдателей от правительств. В состав группы входят 
30 правительственных делегаций от региональных групп, представителей принимающих стран и 
члены по должности, представляющие Генерального секретаря МСЭ и Генерального секретаря ООН. 
Регулярные сессии состоялись 16 ноября, 16 и 17 декабря 2004 года, а также 11 января 2005 года. 

ГДП провела 22 октября, 15 ноября 2004 года и 10 января 2005 года специальные сессии, открытые 
для участия наблюдателей от международных организаций, Членов Секторов МСЭ и НПО, 
аккредитованных на ВВУИО, объединений гражданского общества и коммерческого сектора.  

С дополнительной информацией об этих собраниях и с их документами можно ознакомиться по 
адресу: http://www.itu.int/wsis/gfc/index.html. 

4.  Анализ выполнения решений 

В октябре 2004 года МСЭ и ИС начали процесс анализа выполнения решений ВВУИО, с тем чтобы 
подвести итоги деятельности, осуществленной правительствами и всеми заинтересованными 
сторонами по выполнению принятых в Женеве решений. После проведения первого собрания 
заинтересованных сторон в формате "мозговой атаки" был разработан вопросник, размещенный в 
сети Web. Создана доступная для поиска база данных по видам деятельности, относящимся к 
ВВУИО. Она включает все ответы на вопросник, полученные к этому времени. Предварительный 
отчет об анализе выполнения решений ВВУИО будет представлен ПодгКом-2 (Документ 
WSIS-II/PC-2/DOC/6). База данных будет постоянно обновляться за счет поступления новых вкладов 
как до начала, так и после завершения тунисского этапа. 

V.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

В соответствии с решениями, принятыми Советом МСЭ, и резолюциями 56/183, 57/238 и 59/220 
ГА ООН общая организационная ответственность за проведение Всемирной встречи на высшем 
уровне возложена на МСЭ. 

1.  Международный союз электросвязи 

В сентябре 2004 года Генеральный секретарь МСЭ посетил Тунис для обсуждения мероприятий по 
проведению Встречи на высшем уровне с соответствующими министрами и встретился лично с 
Президентом  Туниса,  Его Превосходительством  г-ном Зином аль-Абидином бен Али.  Генеральный 

http://www.itu.int/wsis/preparatory2/thematic.html
http://www.itu.int/wsis/gfc/index.html
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секретарь посетил многие собрания и встретился со многими представителями органов 
государственного управления с целью привлечения дополнительной поддержки Встрече на высшем 
уровне и содействия обеспечению участия на самом высоком уровне. 

Переговоры между МСЭ и принимающей страной относительно мероприятий по проведению 
Встречи на высшем уровне продолжаются. В декабре 2004 года состоялось Координационное 
собрание с участием МСЭ, ИС и органов управления Туниса, ответственных за проведение Встречи 
на высшем уровне, на котором обсуждалось соглашение с принимающей страной и согласовывались 
материально-технические аспекты подготовки Встречи на высшем уровне. Создано несколько 
рабочих групп для планирования и руководства всеми материально-техническими аспектами 
подготовки Встречи, и соответствующая информация будет в ближайшее время направлена 
делегатам. 

2.  Рабочая группа Совета МСЭ по ВВУИО (РГ-ВВУИО) 

а.  Сессия Совета МСЭ 2002 года (Резолюция 1196) создала Рабочую группу по Всемирной 
встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (РГ-ВВУИО), открытую для 
участия всех Государств – Членов Союза и Членов Секторов, с целью разработки рамок для вклада 
МСЭ по существу в работу собраний Подготовительного комитета, а также подготовки 
информационного отчета. Председателем Группы является г-н Юрий Гринь (Российская Федерация). 
Заместители Председателя – г-н Ридха Геллу (Тунис) и г-н Фредерик Риэль (Швейцария). 

b.  Мандат для работы группы установлен в Решении 8 и Резолюции 113 Полномочной 
конференции (2002 г.), а также в Резолюциях 1207 и 1214 Совета МСЭ. 

с. Рабочая группа провела свое седьмое собрание 13-14 декабря 2004 года. На нем 
рассматривалась деятельность МСЭ по выполнению Женевского плана действий, в том числе 
результаты организованного Союзом тематического собрания, а также вклад МСЭ в деятельность 
Рабочей группы по управлению использованием Интернет и Целевой группы по финансовым 
механизмам. 

3.  Совет административных руководителей (САР)  

Совет административных руководителей системы Организации Объединенных Наций по 
координации (САР) провел свою осеннюю сессию в Нью-Йорке в октябре 2004 года. Генеральный 
секретарь МСЭ выступил перед членами САР с кратким обзором состояния дел по подготовке 
Встречи на высшем уровне. САР решил уделять первоочередное внимание выполнению Плана 
действий женевского этапа ВВУИО, с тем чтобы своевременно представить второму этапу Встречи 
на высшем уровне отчет о достигнутых результатах. Совет также высказался в поддержку 
продолжения сотрудничества с КВУВВ и его подкомитетами в области ИКТ и Целей развития 
тысячелетия и подчеркнул необходимость согласования политики между учреждениями Организации 
Объединенных Наций в области ИКТ.  

4.  Комитет высокого уровня по организации Встречи на высшем уровне (КВУВВ) 

а.  КВУВВ был учрежден САР, и в его состав входят те учреждения Организации Объединенных 
Наций, которые заинтересованы в участии в подготовке ВВУИО. КВУВВ был официально учрежден 
в марте 2001 года под председательством Генерального секретаря МСЭ. Основной задачей Комитета 
является осуществление общего надзора и координация планирования и подготовки Встречи на 
высшем уровне в рамках системы ООН. В частности, КВУВВ координирует работу его членов по 
анализу выполнения решений и планирует тематические собрания учреждений системы ООН. 
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b. КВУВВ провел собрание на рабочем уровне 7 декабря 2004 года. Члены КВУВВ обсудили 
предложение председателя относительно механизма контроля за выполнением решений Встречи на 
высшем уровне в Тунисе. Кроме того, Председатель призвал учреждения ООН принять активное 
участие в тунисском этапе Встречи на высшем уровне. Международная организация по миграции 
(МОМ) и Фонд Организации Объединенных Наций для международного партнерства (ФМП ООН) 
присоединились к КВУВВ в качестве наблюдателей. 

5.  Исполнительный секретариат (ИС) 

а.  ИС, наряду с МСЭ, обеспечивает организацию большей части подготовительных мероприятий 
к Встрече на высшем уровне. 

b.  Со времени первого этапа Встречи на высшем уровне состав ИС претерпел изменения. 
Г-н Шарль Гейгер, Швейцария, назначен исполнительным директором ИС. В секретариат 
обновленного состава входят несколько экспертов от правительств, один из частного сектора, один из 
учреждения ООН и один от НПО. 

с.  Персонал для работы в Исполнительном секретариате на протяжении всего тунисского этапа 
или какой-либо его части откомандирован следующими правительствами и организациями/ 
коммерческими объединениями: 

Правительство Швейцарии 2 
Правительство Испании 1 
Правительство Японии 1 
Правительство Кореи 1 
Правительство Канады 1 
Правительство Туниса 1 
Правительство Финляндии 1 
ЮНЕСКО 1 
KDDI (Япония) 1 
Тунисская организация по вопросам  
образования и семьи 1 

Кроме того, за счет нескольких финансовых взносов, предназначенных для найма персонала ИС из 
развивающихся стран, МСЭ нанял для работы в ИС трех сотрудников из Индии, Малави и Ямайки. 

VI.  ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Не считая финансовой и непосредственной поддержки двух принимающих стран, Встреча на 
высшем уровне и подготовительный процесс к ней должны быть организованы на основе взносов 
всех заинтересованных сторон.  

2.  В резолюциях 56/183, 57/238 и 59/220 ГА ООН международному сообществу предлагается 
вносить добровольные взносы в специальный целевой фонд, учрежденный МСЭ в поддержку 
Встречи на высшем уровне, а также содействовать эффективному участию представителей 
развивающихся стран, в особенности наименее развитых стран. 
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3.  Затраты на проведение основных подготовительных мероприятий тунисского этапа Встречи на 
высшем уровне оцениваются на уровне 15 млн. швейцарских франков, в эту сумму не включены те 
элементы, которые будут финансироваться Тунисом как принимающей страной. К основным 
подготовительным мероприятиям – помимо других важнейших услуг, связанных с Встречей на 
высшем уровне, – относятся письменный и устный перевод, обслуживание конференций во время 
работы ПодгКом, укомплектование персоналом и деятельность Исполнительного секретариата 
ВВУИО. 

4.  В апреле 2004 года Генеральным секретарем МСЭ была начата кампания по сбору средств на 
проведение ВВУИО-2005 с целью собрать по меньшей мере 5 млн. швейцарских франков в виде 
финансовых взносов, при этом ожидается, что разница может быть покрыта за счет взносов в 
натуральной форме со стороны различных партнеров. К настоящему моменту кампания по сбору 
средств получила положительный отклик. К концу 2004 года было собрано 28 процентов от суммы в 
5 млн. швейцарских франков. Новые существенные взносы будут объявлены в ходе ПодгКом-2. 

5.  МСЭ оказывает Встрече на высшем уровне значительную поддержку путем непосредственных 
взносов и гарантирования кредитов, а также за счет усилий многих сотрудников Союза. 
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Приложение 
 

Финансовое положение по состоянию на 24 января 2005 года 
О новых взносах будет объявлено в ходе ПодгКом-2. Уточненные сведения будут представлены  

по адресу: http://www.itu.int/wsis/funding/contributors2.html 
 

 

1. Взносы в Фонд ВВУИО 
 

Источник Сумма в швейцарских франках 
Правительства 
Азербайджан  15 190 
Буркина-Фасо 25 000 
Святейший Престол 4 000 
Япония 776 927 
Намибия 12 500 
Нидерланды 75 000 
Норвегия 180 268 
Сенегал 66 550 
Испания 153 000 
Султанат Оман 100 000 
Сирийская Арабская Республика 
(обязательство) 

12 500 

Международные организации 
Федеральный кредитный союз Организации 
Объединенных Наций 

1 280 

Всемирный почтовый союз 10 000 
Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО) 

15 000 

НПО и объединения гражданского общества 
Международный институт по проблемам 
движения неприсоединения 

200 

ВСЕГО  1 447 415 
 

2. Средства, перешедшие после женевского этапа (по состоянию на 1.01.2004) 
 

Швейцария (обязательство по выплате 
стипендий для правительственных 
чиновников из НРС) 

205 252 

Правительство Финляндии (обязательство 
по выплате стипендий и заработной платы 
для сотрудников ВВУИО из развивающихся 
стран) 

101 443 

Правительство Швеции (обязательство по 
выплате заработной платы для сотрудников 
ВВУИО из развивающихся стран) 

235 220 

Европейская комиссия (обязательство по 
выплате заработной платы для сотрудников 
ИС ВВУИО из развивающихся стран) 

303 200 

ВСЕГО 1 093 345 
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3. Технические средства для Исполнительного секретариата 
 

Источник Расходы 

МСЭ Материально-техническое обеспечение ИС, 
офисов, компьютеры, Web-сайт  

Правительство Швейцарии Мебель для ИС  

Правительство Туниса Расходы, связанные с подготовительным 
процессом в Тунисе (например, 
транспортные расходы сотрудников МСЭ и 
ИС на собрании в Хаммамете, 
транспортные расходы и оплата гостиниц 
для совместных собраний по материально-
техническому обеспечению в Тунисе и т. д.) 

Отделение Организации Объединенных 
Наций в Женеве (ЮНОГ) 

Расходы Бюро и группы друзей 
Председателя (помещения, устный перевод, 
операторы и т. д.) 

Расходы, связанные с проведением 
ПодгКом-2 (обычные расходы по 
персоналу, операторам, помещениям, 
ИТ-оборудованию и т. д.) 

 

4. Другие взносы, относящиеся к ВВУИО  
 

Корея (проекты, относящиеся к ВВУИО) 200 000 
Тунис (обязательство по выплате стипендий 
участникам Встречи на высшем уровне от 
гражданского общества) 

400 000 

МСЭ (бюджетные ассигнования для 
ВВУИО на 2004 – 2005 годы) 

1 194 000 
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