
 
 

Введение 
 

Вопрос организации выполнения Плана действий ВВУИО и последующих 

шагов является одним из важнейших вопросов обсуждения на третьем 

собрании Подготовительного Комитета.  

Свои предложения по данному вопросу представил ряд международных и 

региональных организаций и стран. Новая версия проекта пунктов 10, 11 и 29 

глав 1 и 4 постановляющей части итогового документа представлена 

председателем ПодгКом для обсуждения на собрании Группы друзей 

председателя в начале сентября 2005 г.   

     В большинстве предложений отмечается важность глобальной реализации 

решений саммита в странах, регионах и на международном уровне в тесной 

кооперации между всеми участниками процесса. При этом на 

международном уровне лидирующая роль отводится международным 

организациям системы ООН в сфере их компетенции. 

     Положительным фактором подготовительного процесса следует считать 

совместные предложения таких его основных участников как МСЭ и 

ЮНЕСКО, а также ряд региональных инициатив и деклараций. 

     В тоже время для того, чтобы работа по реализации решений ВВУИО 

началась без раскачки и задержки необходимо, чтобы саммит обратился с 
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предложением к конкретным международным организациям начать процесс 

координации работ по каждому направлению действий Плана действий 

Женевы и Туниса. Степень вовлеченности этих организаций должна будет 

рассматриваться руководящими органами данных организаций с учетом 

имеющегося опыта, людских и финансовых ресурсов. При этом решение о 

том, кто будет координатором (со-кординатором) конкретного направления, 

может быть уточнено на собраниях заинтересованных участников процесса, 

организованном агентствами ООН, которым это поручит Саммит.   

      Исключение Приложения к старому пункту 10 Постановляющей части 

итогового документа ВВУИО фактически означает отсутствие таких 

конкретных предложений и может привести к снижению эффективности и 

результативности ВВУИО в целом. 

Предложение 

Российская Федерация с учетом обсуждений на ПодгКоме 2 и 

последующих предложений предлагает в развитие вклада России на 

ПодгКоме 2 (Док.WSIS-II/PC-2//CONTR/13): 

1. Поддержать предложения МСЭ и ЮНЕСКО по механизму реализации 

решений саммита и роли этих организаций в координации конкретных 

направлений Плана действий саммита, 

2.  Для организации процесса реализации решений саммита обратиться к 

агентствам ООН, перечисленным в Приложении к п.10  Постановляющей 

части итогового документа ВВУИО, с просьбой выступить в качестве 

координаторов и организовать первое собрание заинтересованных 

участников реализации каждого направления действий Плана действий 

саммита для подготовки и согласования  конкретных совместных 

программ и проектов. 

3. Просить МСЭ продолжить выполнять роль лидирующей организации в 

ходе реализации решений саммита, организовать собрание координаторов 

по направлениям действий и поддерживать сайт ВВУИО. 

4.  Представить приложение к п.10 в следующем виде. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Направления деятельности Координатор(ы) 
С1. Роль органов государственного управления и всех 
заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях 
развития 

ЭКОСОС 

С2. Информационная и коммуникационная инфраструктура МСЭ  
C3. Доступ к информации и знаниям МСЭ + ЮНЕСКО 
C4. Наращивание потенциала МСЭ + ЮНЕСКО 
C5. Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ МСЭ 
C6. Благоприятная среда МСЭ+ ПРООН 
C7. Приложения на базе ИКТ  

• Электронное государственное управление 
• Электронная коммерческая деятельность 
• Электронное обучение  
• Электронное здравоохранение 
• Электронная занятость 
• Электронная охрана окружающей среды 
• Электронное сельское хозяйство 
• Электронная научная деятельность 

 
ПРООН + МСЭ 
ВТО + ЮНКТАД 
ЮНЕСКО + МСЭ 

ВОЗ+ МСЭ 
МОТ 
ВМО 
ФАО 

ЮНЕСКО 
C8. Культурное разнообразие и культурная самобытность, 
языковое разнообразие и местный контент 

ЮНЕСКО 

C9. Средства массовой информации ЮНЕСКО  
C10. Этические аспекты информационного общества ЮНЕСКО+ЭКОСОС 
C11. Международное и региональное сотрудничество МСЭ+ПРООН+ ЭКОСОС 
B. Задачи, цели и контрольные показатели МСЭ+ ЭКОСОС 
D. Цифровая солидарность МСЭ+ ПРООН 
E. Последующие меры и оценка МСЭ+ЭКОСОС 

 
 

 
 

 


