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[Первая глава: Выполнение решений [ ] 

1. Мы признаем, что настало время перейти от принципов к действиям, учитывая уже 
осуществляемую работу по выполнению Плана действий и определяя те области, где прогресс уже 
достигнут, достигается или не был достигнут. Правительства и другие заинтересованные стороны 
должны определить те области, в которых необходимы дополнительные усилия и ресурсы, и 
совместно определить и при необходимости разработать стратегии, [механизмы] и процессы 
выполнения решений ВВУИО на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, 
уделяя особое внимание народам и группам населения, которые все еще маргинализированы в 
отношении доступа к ИКТ и их использованию. 

2. Принимая во внимание ведущую роль правительств в партнерстве с другими 
заинтересованными сторонами в выполнении решений ВВУИО, в том числе Плана действий, на 
национальном уровне, о которой говорится в [Политической части], мы призываем те правительства, 
которые еще не сделали этого, в соответствующих случаях разработать как можно скорее и до 
2010 года всеобъемлющие, перспективные и последовательные национальные электронные 
стратегии, включая стратегии в области ИКТ и отраслевые электронные стратегии, в качестве 
неотъемлемой части национальных планов развития и стратегий снижения уровня бедности. 

3. Мы поддерживаем усилия по региональной и международной интеграции, направленные на 
построение ориентированного на развитие глобального информационного общества, вновь 
подчеркиваем, что необходимо тесное сотрудничество в рамках регионов и между ними для 
поддержки обмена знаниями. Региональное сотрудничество должно содействовать созданию 
потенциала на национальном уровне и разработке, в соответствующих случаях, национальных 
электронных стратегий, включая стратегии в области ИКТ и отраслевые электронные стратегии, а 
также региональных стратегий выполнения решений. 

4. Мы подтверждаем, что обмен мнениями и эффективными практическими методами и 
ресурсами имеет важнейшее значение для выполнения решений ВВУИО на региональном и 
международном уровнях. С этой целью следует предпринять усилия по предоставлению и обмену 
между всеми заинтересованными сторонами полезными знаниями и ноу-хау, относящимися к 
разработке, реализации, мониторингу и оценке, в соответствующих случаях, национальных 
электронных стратегий [,включая стратегии в области ИКТ и отраслевые электронные стратегии,] и 
политики. Мы признаем, что важнейшими составляющими для последовательного преодоления 
цифрового разрыва в развивающихся странах являются сокращение уровня бедности, ускорение 
создания национального потенциала и содействие разработке технологий на местном уровне.  
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5. Мы вновь подтверждаем, что с помощью международного сотрудничества правительств  и 
партнерства всех заинтересованных сторон будет возможно справиться с задачей использования 
потенциала ИКТ как инструмента развития для содействия применению информации и знаний в 
целях реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области развития, в том 
числе Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, а также 
рассмотрению национальных и местных приоритетов в области развития, тем самым способствуя 
дальнейшему совершенствованию социально-экономического развития всего человечества. 

6. Мы преисполнены решимости расширить возможность установления соединений на 
глобальном, региональном и национальном уровнях и получения приемлемого в ценовом отношении 
доступа к ИКТ и информации с помощью более активного международного сотрудничества всех 
заинтересованных сторон, которое способствует обмену технологиями и их передаче на 
взаимосогласованных условиях, развитию и профессиональной подготовке людских ресурсов, тем 
самым расширяя возможность для развивающихся стран в полной мере участвовать в 
информационном обществе, вносить в него свой вклад и делать нововведения.  

[6bis Напоминая, что международное сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами 
имеет жизненно важное значение для осуществления данного плана действий и нуждается в 
укреплении с целью содействия универсальному доступу и преодолению цифрового разрыва [, мы 
обязуемся регулярно оценивать влияние такого сотрудничества и принимать совместные меры по 
устранению любых препятствий, мешающих этому].] 

Новый 6bis План действий 

Международным и региональным организациям следует на регулярной основе осуществлять 
оценку и представлять отчеты о возможности универсального доступа к ИКТ в различных 
странах с целью создания равных возможностей для роста сектора ИКТ в развивающихся 
странах.  

7. Мы вновь подтверждаем наше обязательство обеспечивать справедливый доступ к 
информации и знаниям для всех, признавая роль ИКТ в области экономического роста и развития. 
Мы обязуемся работать в направлении достижения ориентировочных контрольных показателей, 
изложенных в Плане действий, которые служат глобальными базовыми показателями роста 
возможностей установления соединений и универсального, повсеместного, равного, 
недискриминационного и приемлемого в ценовом отношении доступа к использованию ИКТ с 
учетом различных национальных условий, и которые должны быть достигнуты к 2015 году, а также 
использовать ИКТ как дополнительный инструмент реализации согласованных на международном 
уровне целей и задач в области развития, в том числе Целей в области развития Декларации 
тысячелетия, путем:  

a) включения в основные направления деятельности и согласования национальных электронных 
стратегий, в том числе стратегий в области ИКТ и отраслевых электронных стратегий, во всех 
местных, национальных и региональных планах действий, в надлежащих случаях, в 
соответствии с местными и национальными приоритетами в области развития, с помощью 
запланированных мер с установленными сроками выполнения; 

b) разработки и осуществления благоприятной политики, которая отражает национальные реалии 
и содействует созданию благоприятной международной среды, прямых иностранных 
инвестиций, а также мобилизацию внутренних ресурсов для поощрения предпринимательской 
деятельности, в частности малых, средних и микропредприятий (МСМП) с учетом их 
конкретного рынка и культурного контекста. Эта политика должна найти свое отражение в 
прозрачной, справедливой нормативно-правовой базе с целью создания конкурентоспособных 
условий  в поддержку этих целей и усиления экономического роста; 

c) создания потенциала в сфере ИКТ для всех и повышения доверия при использовании ИКТ 
всеми, включая молодежь, женщин, коренные народы, людей с физическими и умственными 
недостатками и сельские общины, посредством усовершенствования и внедрения 
соответствующих программ и систем в области обучения и профессиональной подготовки, 
включающих обучение на протяжении всей жизни и дистанционное обучение; 
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d) содействия [добровольческой деятельности] на уровне общин, а также коллективному доступу; 

e) содействия государственной политике, направленной на предоставление приемлемого в 
ценовом отношении доступа к аппаратному и программному обеспечению, на создание 
возможностей установления соединений, все большую конвергенцию в технологической среде, 
создание потенциала и местного контента; 

f) разработки и внедрения приложений в области электронного правительства, основанных на 
открытых стандартах, с целью повышения уровня развития и взаимодействия систем 
электронного государственного управления на всех уровнях, тем самым способствуя доступу к 
государственной информации и государственным службам и содействуя созданию сетей ИКТ и 
разработке услуг, которые были бы доступны в любом месте, в любое время, к чему угодно и 
для кого угодно; 

g) содействуя выполнению библиотеками своей роли в качестве одной из публичных служб в 
области предоставления больших возможностей по установлению соединений на уровне общин 
и информационной грамотности и обеспечивая свободный и равноправный доступ к 
информации, уделяя при этом особое внимание потребностям общин с недостаточным уровнем 
обслуживания; 

h) оказания поддержки учебным, научным и культурным учреждениям, в том числе музеям, 
библиотекам и архивам, в выполнении ими своей роли в области разработки контента, 
обеспечения доступа к нему и сохранения его разнообразия, в том числе в цифровой форме, в 
целях содействия неформальному и формальному образованию, научно-исследовательской и 
новаторской деятельности; 

i) поощрения  политики умелого управления информацией в государственном и частном секторах, 
включая использование стандартизированного цифрового архивирования и инновационных 
решений по преодолению морального старения оборудования для обеспечения долгосрочного 
хранения информации и постоянного доступа к ней; 

j) расширения доступа к всемирным знаниям в области здравоохранения и услугам 
телемедицины, в частности в таких сферах, как глобальное сотрудничество в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также доступа к услугам медицинских работников и 
создания сетей, в которых они могли бы работать, чтобы помочь повышению качества жизни и 
улучшению окружающих условий; 

k) создания потенциала в сфере ИКТ с целью расширения доступа к почтовой сети и услугам и их 
использования; 

l) использования ИКТ для совершенствования доступа к знаниям в области сельского хозяйства, 
борьбы с нищетой и поддержки разработки местного контента, охватывающего вопросы 
сельского хозяйства, и доступа к такому контенту; 

m) [создания местных и региональных сетей для совершенствования мировой системы контроля, 
оповещения, наблюдения и реагирования в случае чрезвычайных ситуаций;] 

n) [создания стандартизированных систем мониторинга и раннего оповещения и содействия 
реагированию в чрезвычайных ситуациях в регионах всего мира с высокой степенью риска, 
используя доступные для всех групп населения и отдельных людей ИКТ для прогнозирования, 
мониторинга и смягчения последствий стихийных и антропогенных бедствий, а также для 
распространения среди подвергающегося риску населения понятных оповещений;] 

Прежние пп. o)+n) создания стандартизированных систем мониторинга и раннего 
оповещения по всему миру и их интеграции в национальные и региональные сети, а также 
содействия реагированию в чрезвычайных ситуациях в регионах всего мира с высокой 
степенью риска, используя доступные для всех групп населения и отдельных людей ИКТ для 
прогнозирования, мониторинга и смягчения последствий стихийных и антропогенных 
бедствий, а также для совершенствования информационных и коммуникационных сетей 
[, включая сети связи в чрезвычайных ситуациях,] с целью распространения среди 
подвергающегося риску населения понятных оповещений; 
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o) повышения потенциала общин во всех регионах с целью разработки контента на местных 
языках; 

p) расширения возможностей установления соединений на глобальном, региональном и 
национальном уровнях и совершенствования доступа к ИКТ посредством расширения 
международного сотрудничества, способствующего передаче технологий, профессиональной 
подготовке и развитию людских ресурсов, с тем чтобы увеличить потенциал развивающихся 
стран, включая наименее развитые страны, и возможности их граждан в полной мере 
участвовать в информационном обществе; 

q) активного поощрения предприятий сферы ИКТ к тому, чтобы задействовать процессы 
производства, благоприятные для окружающей среды, обеспечивать повторное использование 
продукции и должную переработку отходов производства ИКТ с целью сведения к минимуму 
негативных последствий использования и производства ИКТ для людей и окружающей среды;  

r) включения в национальные планы действий и электронные стратегии регулируемых, 
саморегулируемых, [совместно регулируемых] и других эффективных направлений политики и 
нормативных баз для защиты детей и молодежи от растления и эксплуатации посредством 
использования ИКТ; 

Прежний п. t) расширения использования традиционных и новых средств массовой 
информации для содействия универсальному доступу к информации, культуре и знаниям для 
всех людей, в особенности уязвимых групп населения и населения развивающихся стран, а 
также использования радио и телевидения в качестве инструментов образования и обучения; 

s) [расширения свободы печати и свободы информации, а также обеспечения большей 
независимости, плюрализма и разнообразия средств массовой информации и уменьшения 
несбалансированности в этой области на международном уровне, сказывающейся на средствах 
массовой информации;] 

Новый п. s) поощрения разработки национального законодательства, гарантирующего 
независимость и плюрализм средств массовой информации, а также принятия надлежащих 
мер – которые не нарушают свободу слова в рамках определенных ограничений, 
предусмотренных в законодательном порядке для соблюдения прав или сохранения репутации 
других сторон и защиты национальной безопасности, общественного порядка и общественной 
нравственности. Подтверждения ответственного использования и обращения с информацией со 
стороны средств массовой информации в соответствии с самыми высокими этическими и 
профессиональными нормами; 

t) представления информации о нашей истории и нашего культурного наследия в цифровой 
форме в интересах будущих поколений; 

u) [побуждения девушек и женщин посредством принятия эффективных мер в областях 
образования и исследовательской деятельности (включая науку и технологии) к всестороннему 
участию в информационном обществе. Эти меры помогут женщинам выполнять функции 
рабочих, преподавателей, научных сотрудников, представителей гражданского общества и 
участников процесса электронного государственного управления и процесса принятия 
решений, а также политических организаций и организаций по контролю за выполнением плана 
действий;] 

Новый п. u) осуществления эффективных мер по профессиональной подготовке и 
образованию (в частности, в сфере науки и техники), которые стимулируют полномасштабное 
участие девушек и женщин в информационном обществе. Эти меры также помогут женщинам 
выполнять функции преподавателей, научных сотрудников, представителей гражданского 
общества, а также участников процесса электронного государственного управления, в том 
числе в принятии решений и мониторинге государственной политики и планов действий, 
связанных с информационным обществом; 

v) уделения особого внимания разработке универсальных концепций, содействующих доступу 
всех лиц, в том числе лиц с физическими и умственными недостатками. 
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Новый п. 11Abis из Политической части Мы признаем наличие неразрывной связи между 
смягчением последствий стихийных бедствий, устойчивым развитием и ликвидацией нищеты, 
а также тот факт, что стихийные бедствия существенно препятствуют краткосрочным 
инвестициям и остаются одним из важнейших препятствий устойчивому развитию и 
ликвидации нищеты. Мы четко осознаем важную стимулирующую роль ИКТ на 
национальном, региональном и международном уровнях, включая: 

 повышение потенциала развивающихся стран в использовании инструментов ИКТ для раннего 
оповещения о стихийных бедствиях на национальном уровне, управления в случае стихийных 
бедствий и аварийной связи, в том числе их включение в глобальную сеть; 

 содействие техническому сотрудничеству в сфере разработки и применения инструментов ИКТ 
для экономически эффективного создания и функционирования систем раннего оповещения о 
стихийных бедствиях, управления в случае стихийных бедствий и аварийной связи; 

 содействие региональному и международному сотрудничеству для свободного доступа к 
техническим и информационным ресурсам для управления в случае стихийных бедствий и 
обмена этими ресурсами, включая содействие использованию инфраструктуры космической 
связи, а также выявление ресурсов для облегчения участия развивающихся стран. 
(Согласовано) 

[Новая служба помощи детям.     Мы обязуемся мобилизовать ресурсы, в том числе людские 
ресурсы, для введения трех- или четырехзначных бесплатных номеров для службы помощи 
детям в каждой соответствующей стране. Такой номер мог бы быть универсальным номером 
доступа, выделенным для детей, по аналогии с номерами аварийных служб, которые в 
настоящее время предлагаются во многих странах, и они должны быть доступными и 
бесплатными как в проводной телефонной связи, так и с мобильных телефонов.]  

8. В связи с этим мы призываем международные и межправительственные организации 
разработать, в рамках утвержденных ресурсов, свои программы анализа политики и создания 
потенциала на основе практического, воспроизводимого опыта в связанных с ИКТ вопросах 
политики и действиях, который привел к экономическому росту и снижению уровня бедности с 
помощью повышения конкурентоспособности предприятий.  

9. [Мы напоминаем, что в Плане действий ВВУИО дается международная система оценки и 
определения показателей эффективности, учитывающая различные национальные условия, в 
качестве важного аспекта последующих мер и оценки. Признавая необходимость разработки общего 
набора ключевых показателей в области ИКТ, которые были бы скоординированы и  взаимно 
согласованы на международном уровне с учетом различных уровней развития, мы приветствуем 
прогресс, достигнутый в сфере составления набора ключевых показателей в области ИКТ, и 
поощряем дальнейшую координацию с работой, которая в настоящее время осуществляется 
Статистической комиссией ООН и другими соответствующими международными форумами по 
количественной оценке прогресса в реализации согласованных на международном уровне целей и 
задач, включая Цели в области развития Декларации тысячелетия.] 

9В Надлежащие показатели и определение контрольных критериев, включая показатели 
возможности установления соединения на уровне общин, должны наглядно демонстрировать 
величину цифрового разрыва как в национальном, так и в международном масштабе и обеспечивать 
его постоянную оценку, а также отслеживать глобальные изменения в сфере использования ИКТ для 
достижения согласованных на международном уровне целей, включая цели, изложенные в 
Декларации тысячелетия. 

10. Мы призываем и поощряем национальные статистические управления и учреждения 
электронного правительства, учреждения и региональные комиссии Организации Объединенных 
Наций и межправительственные сети, международные организации, а также  другие 
заинтересованные стороны к поддержке этих усилий по проведению исследований путем оказания 
технического содействия и совместного использования данных, в том числе данных в разбивке по 
полу, возрасту и другим признакам. Мы предлагаем международному сообществу укрепить 
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статистический потенциал развивающихся стран, оказывая надлежащую поддержку на национальном 
и региональном уровнях.  

12. Мы признаем, что наши цели могут быть достигнуты на основе участия и сотрудничества всех, 
кто заинтересован в информационном обществе. Мы призываем укрепить и продолжить 
сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы обеспечить эффективное 
выполнение принятых в Женеве и Тунисе решений, в частности посредством развития 
многосторонних партнерских отношений между заинтересованными сторонами, включая 
партнерские отношения между государственным и частным секторами (ПГЧ), содействия разработке 
национальных и региональных тематических платформ с участием многих заинтересованных сторон 
на основе совместных усилий и диалога с развивающимися и наименее развитыми странами, 
партнерами в области развития и участниками из сектора ИКТ. 

14. Мы обязуемся анализировать и развивать успехи в преодолении цифрового разрыва, принимая 
во внимание различные уровни развития стран, с тем чтобы реализовать согласованные на 
международном уровне цели и задачи в области развития, в том числе Цели в области развития 
Декларации тысячелетия, оценивая эффективность инвестиций и международного сотрудничества в 
построении информационного общества, определяя пробелы и недостатки в финансировании и 
разработке стратегий по их решению. 

[15. Просим МСЭ и соответствующие региональные организации на регулярной основе 
представлять механизму по осуществлению последующих мер в рамках Встречи на высшем уровне 
отчет о деятельности по обеспечению использования радиоэлектрического спектра в общественных 
интересах в соответствии с принципом законности и полного соблюдения соответствующих норм 
международного права и международных соглашений, а также национальных и международных 
регламентов.] 

16. Мы признаем, что участие многих заинтересованных сторон имеет существенное значение для 
успешного построения открытого для всех и направленного на развитие информационного общества. 
Мы подчеркиваем, что залогом такого успеха является участие всех заинтересованных сторон в 
выполнении решений ВВУИО и в последующих мерах на национальном, региональном и 
международном уровнях ради всеобъемлющей цели, заключающейся в том, чтобы помочь странам в 
реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области развития, включая 
Цели в области развития Декларации тысячелетия.  

17. Мы согласны, в интересах обеспечения устойчивого прогресса в направлении реализации 
целей ВВУИО после завершения ее Тунисского этапа, наладить [механизм] [осуществления] 
[процесс] последующих мер по решениям ВВУИО на национальном, региональном и международном 
уровнях[в рамках комплексного и скоординированного процесса. Этот [процесс] [механизм] на 
каждом уровне может включать следующие элементы: 

а) осуществление; 
b) оценка;  
c) анализ, обсуждение вопросов политики и последующие меры. 

18. На национальном уровне мы, основываясь на решениях ВВУИО, поощряем правительства 
при участии всех заинтересованных сторон к созданию национальной рамочной программы по их 
выполнению, принимая во внимание значение благоприятной среды, в которой: 

a) национальные электронные стратегии, [включая стратегии в области ИКТ и отраслевые 
электронные стратегии] там, где это необходимо, должны стать неотъемлемой частью 
национальных планов развития, в том числе стратегий снижения уровня бедности, с тем чтобы 
способствовать достижению целей, изложенных в Декларации тысячелетия; 

b) ИКТ должны в полной мере занять приоритетное положение в стратегиях в области 
официальной помощи в целях развития (ОПР) посредством более эффективного обмена 
информацией и сотрудничества между партнерами по развитию, а также посредством анализа и 
совместного использования передовой практики и уроков, извлеченных из опыта 
использования ИКТ в программах развития; 
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c) существующие двусторонние и многосторонние программы технической помощи, в том числе 
входящие в Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
целях развития, должны всякий раз, когда это необходимо, использоваться для содействия 
правительствам в их усилиях по реализации этих программ на национальном уровне; 

d) доклады об общей системе страновой оценки должны содержать компонент об использовании 
ИКТ в целях развития. 

19. На региональном уровне: 

a) по просьбе правительств региональные межправительственные организации в сотрудничестве с 
другими заинтересованными сторонами могли бы заниматься деятельностью по выполнению 
решений ВВУИО, осуществлять обмен информацией и примерами передового опыта на 
региональном уровне, а также содействовать обсуждению вопросов политики, касающихся 
использования ИКТ в целях развития, уделяя при этом первостепенное внимание 
реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области развития, 
включая Цели в области развития Декларации тысячелетия;  

b) региональные комиссии Организации Объединенных Наций по просьбе государств-членов 
могут в пределах утвержденных бюджетных ресурсов в сотрудничестве с региональными и 
субрегиональными организациями с надлежащей периодичностью организовывать проведение 
региональных мероприятий в рамках последующих мер в связи с ВВУИО, а также оказывать 
содействие государствам-членам, предоставляя техническую и другую соответствующую 
информацию в целях разработки региональных стратегий и выполнения решений региональных 
конференций; 

c) мы считаем подход с участием многих заинтересованных сторон и участие в региональных 
мероприятиях по выполнению решений ВВУИО, проводимых гражданским обществом, 
торгово-промышленными объединениями и другими сторонами, существенно важным. 

20. На международном уровне, принимая во внимание значение благоприятной среды: 

a) при выполнении решений Женевского и Тунисского этапов Встречи на высшем уровне и в 
рамках последующих мер в системе Организации Объединенных Наций следует учитывать 
основные темы и направления деятельности в документах Встречи на высшем уровне при 
полном участии всех заинтересованных сторон; 

b) каждое учреждение Организации Объединенных Наций в рамках своего мандата и компетенции 
и на основе решений своих соответствующих руководящих органов, а также в соответствии с 
резолюцией 57/270В ГА ООН должно содействовать деятельности различных 
заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества и торгово-промышленного 
сектора, с целью оказания помощи правительствам различных стран в их усилиях по 
выполнению решений. Такое содействие должно включать, среди прочего, обмен информацией, 
накопление знаний, обмен примерами передового опыта и помощь в развитии партнерских 
отношений между государственным и частным секторами с участием многих заинтересованных 
сторон. Содействие должно оказываться в рамках утвержденных бюджетов соответствующих 
учреждений; 

[ 

Мы подчеркиваем важность эффективного и своевременного выполнения решений ВВУИО и 
выражаем согласие с тем, что условия координации деятельности по выполнению этих решений 
между учреждениями Организации Объединенных Наций должны быть определены Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций на основе практики, сложившейся в системе 
Организации Объединенных Наций. 

Напоминая, что интегрированный и скоординированный процесс выполнения решений крупных 
конференций и встреч на высшем уровне под эгидой Организации Объединенных Наций и связанных 
с ними последующих мер в экономической и социальной областях в масштабе всей системы должен 
осуществляться в соответствии с процедурами, изложенными в резолюции 57/270В ГА ООН, и что 
влияние ИКТ охватывает целый ряд секторов, а, следовательно, и учреждения Организации 
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Объединенных Наций, мы далее выражаем согласие с тем, что опыт учреждений Организации 
Объединенных Наций и их деятельность в процессе ВВУИО следует и впредь использовать в 
максимальной степени. 

Признавая, что ИКТ могут служить катализатором в реализации согласованных на международном 
уровне целей и задач в области развития, включая Цели в области развития Декларации тысячелетия, 
мы призываем учреждения Организации Объединенных Наций, в особенности те из них, мандат 
которых может оказать значительное влияние на построение открытого для всех и направленного на 
развитие информационного общества, в рамках своих мандатов и компетенции на основе решений 
своих соответствующих руководящих органов и в соответствии с резолюцией 57/270В ГА ООН 
рассмотреть вопрос об оказании содействия деятельности, осуществляемой различными 
заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и торгово-промышленный сектор, с 
тем чтобы помочь правительствам отдельных стран в реализации их усилий по выполнению 
решений. 

Признавая далее, что успешное построение открытого для всех информационного общества зависит 
от доступа к инфраструктуре и разработки контента, мы просим МСЭ в тесном сотрудничестве с 
ЮНЕСКО и ПРООН продолжать играть ведущую управленческую роль и организовывать 
проведение собраний координаторов по направлениям деятельности, о которых говорится в 
Приложении А. 

Мы далее просим Генерального секретаря, действующего в качестве Председателя Совета 
административных руководителей системы Организации Объединенных Наций по координации, 
рассмотреть возможность межучрежденческой координации.  

] 

c)  

d) координация деятельности многих заинтересованных сторон по выполнению решений позволит 
осуществлять обмен информацией и избегать дублирования в работе; 

e) следует поддерживать и поощрять создание партнерств с участием многих заинтересованных 
сторон, которые направлены на преодоление цифрового разрыва. В этом отношении мы 
приветствуем инициативы, такие как возглавляемая МСЭ инициатива "Соединим мир", 

f) 

 

[21. Мы просим в процессе последующих мер в связи со Встречей на высшем уровне оказать 
помощь странам, затронутым вследствие принятия каких-либо односторонних мер, не 
соответствующих международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций, – что 
затрудняет полное достижение целей экономического и социального развития населением 
затрагиваемых стран или мешает его благополучию, – в преодолении препятствий, не позволяющих 
населению этих стран в полной мере пользоваться благами информационного общества.] 
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[ПРИЛОЖЕНИЕ А  

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

ЭКОСОС/Региональные 
комиссии ООН 

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

• Электронное правительство 
• Электронный бизнес 
• 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 

ВОЗ/ВМО/ЮНЕП/ООН Хабитат 
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 Региональные комиссии 

ООН/ПРООН/МСЭ/ЭКОСОС 
B. Задачи, цели и контрольные показатели ЭКОСОС/МСЭ 
D. Цифровая солидарность ПРООН/МСЭ 
E. Последующие меры и оценка МСЭ 

]  
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Четвертая глава: Предстоящие меры 

40. Построение открытого для всех и ориентированного на развитие информационного 
общества потребует неустанных усилий. Поэтому мы обязуемся  и впредь в полной мере 
участвовать – на национальном, региональном и международном уровнях – в обеспечении 
долговременных последующих мер по реализации итогов и обязательств, принятых в процессе 
ВВУИО и Женевского и Тунисского этапов Встречи на высшем уровне. Принимая во внимание 
многогранный характер процесса построения информационного общества, важнейшее значение 
имеет эффективное сотрудничество между правительствами, учреждениями Организации 
Объединенных Наций, гражданским обществом и частным сектором , в соответствии с их 
различными ролями и сферой ответственности и с использованием их опыта. 

[40А Такое сотрудничество должно [регулироваться] [руководствоваться] положениями 
резолюции 57/270В ГА ООН и основываться на решениях Встречи на высшем уровне 2005 года.] 

 

40A ЕС 

 

[40A Анализ и обсуждение вопросов политики должны быть организованы в рамках 
осуществления последующих мер по результатам проводимых ООН основных конференций и 
встреч на высшем уровне в экономической и социальной областях, как это предусмотрено в 
резолюции 57/270B ГА ООН. Это должно быть составной частью процесса осуществления 
анализа реализации Декларации тысячелетия ООН.] 

41. Механизмы осуществления последующих мер в рамках ВВУИО должны основываться 
на использовании подхода, предусматривающего участие многих заинтересованных сторон. Мы 
признаем необходимость создания надлежащих механизмов по осуществлению, оценке, а также по 
обсуждению и анализу политики с участием правительств и других заинтересованных сторон, 
включая национальные, региональные, международные и другие органы. [Мы отмечаем, что в 
итоговых документах Встречи на высшем уровне 2005 года подчеркивается роль ЭКОСОС как 
ценной платформы для достижения договоренностей на высоком уровне между государствами-
членами и с международными финансовыми учреждениями, частным сектором и гражданским 
обществом.] 

a) Эффективное выполнение решений ВВУИО имеет важное значение для реализации 
согласованных на международном уровне целей и задач в области развития, включая 
Цели в области развития Декларации тысячелетия. В целях построения ориентированного 
на интересы людей, открытого для всех и направленного на развитие информационного 
общества мы призываем к активному участию частный сектор и гражданское общество, с тем 
чтобы они в духе сотрудничества совместно с правительствами работали над выполнением 
решений ВВУИО на местном, национальном, региональном и международном уровнях, 
принимая во внимание местные и национальные приоритеты, а также необходимость 
укрепления сотрудничества Юг-Юг. 

b) Важным элементом подведения итогов выполнения решений ВВУИО является оценка. 
Соответственно, мы обязуемся осуществлять последующие меры по выполнению решений 
Женевского и Тунисского этапов посредством сопоставимой на международном уровне и 
взаимно согласованной рамочной программы в области статистических показателей. Эта 
рамочная программа должна включать как качественные, так и количественные элементы, а 
также учитывать различные аспекты масштаба развития и национальные условия и приоритеты.  

c) С учетом динамичного характера информационного общества и развития ИКТ и их 
приложений важнейшее значение имеют регулярное обсуждение и анализ вопросов 
политики. Признавая, что принятие решений в сфере государственной политики относится к 
исключительной компетенции правительств, мы считаем существенно важным участие в 
обсуждении вопросов политики представителей национального гражданского общества, 
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деловых кругов и других участников и предлагаем всем заинтересованным сторонам принять 
активное участие в деятельности по осуществлению анализа и обсуждению вопросов политики, 
организованной в рамках последующих мер по выполнению решений крупных конференций и 
встреч на высшем уровне в рамках Организации Объединенных Наций в экономической и 
социальной областях.  

42. Для осуществления долгосрочных планов действий, предназначенных для построения 
информационного общества, должны быть созданы адекватные механизмы финансирования. 

43. [Мы договариваемся о том, что последующие меры в области управления 
использованием Интернет должны быть отделены от других вопросов и организованы так, как 
это указано в Третьей главе.] 

44. Следует разработать эффективную международную систему оценки  и определения 
показателей деятельности. Напоминая, что в Плане действий говорится о необходимости 
международной системы оценки и определения показателей деятельности с использованием 
сопоставимых статистических показателей, с тем чтобы следить за выполнением задач, достижением 
целей и контрольных показателей в рамках ВВУИО, мы приветствуем введение индекса цифровых 
возможностей (ИЦВ) и индекса возможностей в сфере ИКТ, которые являются инструментами 
количественной оценки потенциала стран  в области инфраструктуры ИКТ, и призываем все 
заинтересованные стороны внести свой вклад в их дальнейшую разработку. 

[Новый текст, объединяющий пункты 44 и 45. Разработка показателей в области ИКТ имеет 
важное значение для количественной оценки цифрового разрыва. Мы поддерживаем 
Партнерство по количественной оценке ИКТ в целях развития – многостороннее партнерство, 
направленное на то, чтобы увеличить количество сопоставимых на международном уровне 
статистических данных по ИКТ и содействовать созданию в развивающихся странах потенциала по 
мониторингу информационного общества. Это могло бы привести к созданию составных индексов 
развития, таких как индекс цифровых возможностей (ИЦВ).] 

45. Важное значение для количественной оценки цифрового разрыва имеет разработка 
показателей в области ИКТ. Мы приветствуем создание в июне 2004 года Партнерства по 
количественной оценке ИКТ в целях развития – многостороннего партнерства, созданного с целью 
внедрения и дальнейшего развития различных инициатив, касающихся наличия и оценки показателей 
в области ИКТ на региональном и международном уровнях. Оно представляет собой открытую для 
всех структуру для координации текущей и будущей деятельности и для выработки согласованного и 
структурированного подхода к совершенствованию разработки показателей в области ИКТ на 
глобальном уровне и, в частности, в развивающихся странах.  

46. Важное значение имеет обмен информацией о выполнении решений ВВУИО. Мы с 
удовлетворением отмечаем начатый в октябре 2004 года анализ выполнения решений ВВУИО, 
который послужит ценным инструментом по принятию последующих мер после завершения 
Тунисского этапа Встречи на высшем уровне. Мы призываем все заинтересованные стороны в рамках 
ВВУИО продолжать представление информации об их деятельности в открытую аналитическую базу 
данных ВВУИО. В связи с этим мы предлагаем всем странам создать на национальном уровне при 
участии всех заинтересованных сторон механизм по сбору информации.  

47. Необходимо повышать уровень информированности об использовании Интернет, с тем 
чтобы сделать его глобальным инструментом, действительно доступным для всех слоев 
населения. Мы договариваемся объявить [даты] Всемирным днем [Интернет] [ИКТ] 
[информационного общества], с тем чтобы помогать ежегодному повышению уровня 
информированности о важности этого глобального инструмента, о вопросах, касающихся Встречи на 
высшем уровне, в особенности о возможностях, которые использование ИКТ сулит обществам и 
странам, а также о путях преодоления цифрового разрыва.  

47А В качестве приоритетной задачи необходимо предпринять усилия для расширения 
использования ИКТ, включая технологии космической связи, в целях умения реагировать в случае 
стихийных бедствий на основе знаний. 
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48. [Мы просим Генерального секретаря Встречи на высшем уровне представить Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций доклад о ее результатах.] 

49. Мы просим Генерального секретаря Организации Объединенных Наций представить доклад 
о деятельности по выполнению решений ВВУИО в системе Организации Объединенных Наций в 
рамках ежегодного доклада, представляемого для ЭКОСОС и/или ГА ООН. 

[49А Мы обращаемся к ЭКОСОС через Комиссию по науке и технике в целях развития с просьбой 
осуществлять надзор за систематической координацией, анализом и обсуждением вопросов 
политики, связанных с итогами Женевского и Тунисского этапов Встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества.] ] 
 

 


