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1. Тунисский этап Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества будет проходить на территории Выставочного парка в предместье Крам города Тунис, 
Тунис, со среды 16 ноября по пятницу 18 ноября 2005 года. Встреча на высшем уровне будет 
состоять из организационного заседания, церемонии открытия, восьми пленарных заседаний и 
заседаний круглых столов и группы высокого уровня. План распределения времени Встречи на 
высшем уровне приводится в Приложении 1. 

2. Тунисский этап Встречи на высшем уровне начнется в среду утром организационным 
заседанием, которое откроет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций или 
назначенное им для этой цели лицо. На этом заседании будут избраны Председатель Встречи на 
высшем уровне и председатель организационного заседания. Затем участники заседания продолжат 
работу под руководством председателя организационного заседания и примут повестку дня Встречи 
на высшем уровне, внесут поправку в Правило 7 Правил процедуры Встречи на высшем уровне, 
выберут членов Бюро, примут к сведению информацию об организации работы, учредят Комитет по 
проверке полномочий и заслушают отчет Подготовительного комитета. 

3. После организационного заседания состоится церемония открытия Встречи на высшем 
уровне. Будет предложено выступить со вступительным словом главам государств принимающих 
стран, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, Генеральному секретарю МСЭ, 
Председателю Подготовительного комитета и одному высокопоставленному представителю от 
гражданского общества (включая НПО), а также одному высокопоставленному представителю 
одного из объединений торгово-промышленного сектора (включая Членов Секторов МСЭ), 
кандидатуры которых будут определены с помощью механизмов самоорганизации этих структур по 
согласованию с Генеральным секретарем Встречи на высшем уровне. 

4. Непосредственно после церемонии открытия будет проведено первое пленарное заседание, 
которое начнется с общих прений. Общие прения продолжатся до восьмого пленарного заседания, 
которое состоится в пятницу во второй половине дня. Последние пятнадцать минут общих прений на 
первом пленарном заседании, последние полчаса общих прений на втором, третьем, пятом и шестом 
пленарных заседаниях и последний час общих прений на четвертом и седьмом пленарных заседаниях 
отводятся для заявлений представителей организаций и объединений, присутствующих на Встрече на 
высшем уровне в качестве наблюдателей.  

5. Список выступающих в общих прениях от имени государств будет составлен методом 
жеребьевки в соответствии с традиционным протоколом Организации Объединенных Наций, 
согласно которому предусматривается, что первыми выступают главы государств и правительств, 
далее министры и затем главы делегаций иного ранга. Продолжительность выступлений 
ограничивается пятью минутами. Допускается не более одного выступления от каждой 
правительственной делегации. Палестина примет участие в своем качестве наблюдателя. 
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6. В отведенное для наблюдателей время продолжительность выступлений будет 
ограничиваться тремя минутами. Все выступающие должны представлять высшее руководство своих 
организаций или объединений. Что касается аккредитованных объединений гражданского общества 
(включая НПО) и объединений торгово-промышленного сектора (включая Членов Секторов МСЭ), 
кандидатуры их представителей будут определены с помощью механизмов самоорганизации этих 
структур по согласованию с Генеральным секретарем Встречи на высшем уровне. От 
межправительственных организаций выступать могут в принципе лишь члены Комитета высокого 
уровня по организации Встречи на высшем уровне, представленные на самом высоком уровне. 

7. В течение последних пятнадцати минут пятого пленарного заседания и приблизительно 
одного часа восьмого пленарного заседания, по завершении общих прений, будут заслушаны отчеты 
о мероприятиях с участием многих заинтересованных сторон, которые проводились совместно с 
Встречей на высшем уровне. Перечень мероприятий, отчеты о которых будут представлены на 
пленарных заседаниях, будет определен Генеральным секретарем Встречи на высшем уровне на 
основании консультаций с Организационным комитетом высокого уровня Встречи на высшем уровне 
и с помощью механизмов самоорганизации гражданского общества (включая НПО) и объединений 
торгово-промышленного сектора (включая Членов Секторов МСЭ). Приоритет будет отдан 
мероприятиям, которые обеспечили позитивный вклад в достижение целей Встречи на высшем 
уровне, как они определены в Декларации принципов и Плане действий, а также в 
заключительном(ых) документе(ах), который(ые) будет(ут) принят(ы) в ходе Тунисского этапа 
Встречи на высшем уровне, или мероприятиям, которые связаны с разработкой устойчивых проектов 
партнерства между многими заинтересованными сторонами.  

8. В конце второй половины дня в пятницу, после представления отчета Комитета по проверке 
полномочий, на последнем пленарном заседании будут приняты заключительный(ые) документ(ы) и 
отчет о Тунисском этапе Встречи на высшем уровне. Затем будут заслушаны заключительные 
выступления глав государств принимающих стран и Генерального секретаря Встречи на высшем 
уровне. 

9. В ходе Встречи на высшем уровне параллельно с пленарными заседаниями в месте 
проведения официальных заседаний Встречи на высшем уровне будут проводиться заседания 
круглых столов и групп высокого уровня. Организация заседаний круглых столов и групп высокого 
уровня изложена в Приложении 2 и Приложении 3, соответственно. Механизмы работы круглых 
столов и групп высокого уровня будут далее разрабатываться Генеральным секретарем Встречи на 
высшем уровне при консультациях с Бюро Подготовительного комитета и региональными группами.  

10. Наблюдатели получат непосредственный доступ к месту проведения официальных 
заседаний Встречи на высшем уровне. Из-за нехватки площадей присутствовать на пленарных 
заседаниях будет разрешено лишь ограниченному числу участников, представляющих 
аккредитованные объединения гражданского общества (включая НПО) и торгово-промышленного 
сектора (включая Членов Секторов МСЭ). После доработки программы Встречи на высшем уровне 
Исполнительный секретариат уведомит наблюдателей об установленном порядке. 
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Приложение 1  План распределения времени Тунисского этапа Встречи на высшем уровне 
 

Среда, 16 ноября Четверг, 17 ноября Пятница, 18 ноября 
08:30–09:15  Организационное заседание 
Пункты повестки дня 1–7 a) и 8 

Перерыв 
10:00–11:00  Церемония открытия Тунисского 
этапа Встречи на высшем уровне 

09:00–13:00  Четвертое пленарное заседание 
9. Общие прения* 

09:00–13:00  Седьмое пленарное заседание 
9.  Общие прения* 

11:00–13:00  Первое пленарное заседание 
9. Общие прения* 

15 минут   Наблюдатели 
1 час   Наблюдатели 1 час   Наблюдатели 

13:00–14:00 
Перерыв 

13:00–14:00 
Перерыв 

13:00–15:00 
Перерыв 

14:00–17:00  Пятое пленарное заседание  
9. Общие прения* 

30 минут   Наблюдатели 
11. Отчет о мероприятиях с участием многих 
заинтересованных сторон (15 мин.) 

15:00–18:00  Второе пленарное заседание 
9. Общие прения* 

30 минут   Наблюдатели 
18:00–20:00  Третье пленарное заседание 
9. Общие прения* 

17:00–20:00  Шестое пленарное заседание 
9. Общие прения* 

30 минут   Наблюдатели 30 минут   Наблюдатели 

14:00–19:00  Восьмое пленарное заседание 
9. Общие прения 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Отчет о мероприятиях с участием многих 

заинтересованных сторон 
 
7 b). Отчет Комитета по проверке полномочий 
12. Принятие заключительного(ых) 

документа(ов) 
13.  Принятие Отчета Тунисского этапа 

Встречи на высшем уровне 
14.  Закрытие Встречи на высшем уровне  

* Первыми выступают главы государств и правительств, далее министры и затем главы делегаций иного ранга. Последние 15 минут первого планерного заседания; последние полчаса второго, 
третьего, пятого и шестого пленарных заседаний и последний час четвертого и седьмого пленарных заседаний отводятся для заявлений представителей межправительственных организаций, 
объединений гражданского общества и торгово-промышленного сектора.  

Параллельно с пленарными заседаниями будут организованы заседания круглых столов и групп высокого уровня 
(пункт 10 повестки дня). 
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Приложение 2 

Организация круглых столов* 

1. Круглые столы организуются с тем, чтобы предоставить главам государств и правительств 
возможность провести интерактивные обсуждения вопросов, касающихся будущего 
информационного общества, с руководителями организаций и объединений, которые присутствуют 
на Встрече на высшем уровне в качестве наблюдателей.  

2. Число участников каждого круглого стола составляет максимум 20 человек. Половина 
участников будут представлять государства, а другая половина – организации и объединения, 
которые присутствуют на Встрече на высшем уровне в качестве наблюдателей. 

3. Главы государств и правительств будут приглашены Генеральным секретарем Встречи на 
высшем уровне для участия в одном из круглых столов. При необходимости обеспечения 
регионального баланса участников от государств будут приглашены министры. В случае 
необходимости к региональным координаторам, представляющим государства, обратятся за 
помощью в обеспечении регионального баланса участников каждого круглого стола. 

4. Число круглых столов и график их проведения будут установлены Генеральным секретарем 
Встречи на высшем уровне.  

5. Круглые столы организуются по одной широкой и всеобъемлющей теме, имеющей 
важнейшее значение, которую определит Генеральный секретарь Встречи на высшем уровне. 

6. Заседание каждого круглого стола будет вести видный деятель, которого назначит 
Генеральный секретарь Встречи на высшем уровне. 

7. Участники от организаций и объединений, которые присутствуют на Встрече на высшем 
уровне в качестве наблюдателей, будут назначены Генеральным секретарем Встречи на высшем 
уровне на основании консультаций с Организационным комитетом высокого уровня Встречи на 
высшем уровне и с помощью механизмов самоорганизации гражданского общества (включая НПО) и 
объединений торгово-промышленного сектора (включая Членов Секторов МСЭ). 

8. Круглые столы будут проводиться в помещении, доступ в которое будет открыт только для 
участников и их советников. Будет обеспечена синхронная трансляция через Интернет заседаний 
круглых столов.  

9. Отчет о заседаниях круглых столов будет включен в качестве приложения к 
заключительному отчету Встречи на высшем уровне. 

                                                 
* Порядок работы круглых столов будет далее разрабатываться Генеральным секретарем Встречи на высшем 

уровне при консультациях с Бюро Подготовительного комитета и региональными группами. 
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Приложение 3 

Организация заседаний групп высокого уровня* 

1. Заседания групп высокого уровня организуются с тем, чтобы предоставить участникам 
Встречи на высшем уровне, включая наблюдателей, возможность провести динамичные обсуждения 
и обменяться мнениями относительно будущего информационного общества.  

2. Число участников каждой группы составляет максимум пять видных деятелей, обладающих 
знаниями по теме, которой посвящена работа данной группы. 

3. Члены группы будут назначены Генеральным секретарем Встречи на высшем уровне на 
основании консультаций с региональными координаторами, представляющими государства, 
Организационным комитетом высокого уровня Встречи на высшем уровне и с помощью механизмов 
самоорганизации гражданского общества (включая НПО) и объединений торгово-промышленного 
сектора (включая Членов Секторов МСЭ). 

4. Число групп, график проведения их заседаний и темы работы групп будут установлены 
Генеральным секретарем Встречи на высшем уровне. 

5. Заседание каждой группы будет вести видный деятель, которого назначит Генеральный 
секретарь Встречи на высшем уровне. Ведущие будут обеспечивать динамичный и интерактивный 
характер обсуждений и предложат присутствующим задавать вопросы и представлять замечания.  

6. Заседания групп будут проводиться в помещении, обеспечивающем присутствие и участие 
аудитории в работе. Будет обеспечена синхронная трансляция через Интернет заседаний групп. 

7. Отчеты о заседаниях групп будут включены в качестве приложения к заключительному 
отчету Встречи на высшем уровне. 

 

________________ 

                                                 
* Порядок работы групп высокого уровня будет далее разрабатываться Генеральным секретарем Встречи на 

высшем уровне при консультациях с Бюро Подготовительного комитета и региональными группами. 


