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ГЛАВА I
Резолюции, принятые Встречей на высшем уровне (Тунисский этап)
А

Тунисское обязательство

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), Тунисский
этап, на своем восьмом пленарном заседании 18 ноября 2005 года приняла следующий Документ
(WSIS-05/TUNIS/DOC/7):

ТУНИССКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
1.
Мы, представители народов мира, собрались в Тунисе 16–18 ноября 2005 года для
проведения второго этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества (ВВУИО), с тем чтобы вновь выразить безусловную поддержку Декларации принципов и
Плану действий, принятым на первом этапе Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества, который проходил в Женеве в декабре 2003 года.
2.
Мы вновь подтверждаем наше стремление и решимость построить ориентированное на
интересы людей, открытое для всех и направленное на развитие информационное общество на основе
целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, международного права и принципа
многосторонних отношений, соблюдая в полном объеме и поддерживая Всеобщую декларацию прав
человека, с тем чтобы люди во всем мире могли создавать информацию и знания, иметь к ним доступ,
пользоваться и обмениваться ими, для того чтобы в полной мере раскрыть свой потенциал и
реализовать согласованные на международном уровне цели и задачи в области развития, включая
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия.
3.
Мы вновь подтверждаем универсальность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязь
всех прав человека и основных свобод, включая право на развитие, как это закреплено в Венской
декларации. Мы вновь подтверждаем также, что демократия, устойчивое развитие и соблюдение
прав человека и основных свобод, а также надлежащее государственное управление на всех уровнях
являются взаимозависимыми и взаимоукрепляющими. Мы далее решаем укреплять уважение
верховенства права в области внешней и внутренней политики.
4.
Мы вновь подтверждаем значение пунктов 4, 5 и 55 Женевской Декларации принципов.
Мы признаем, что свобода выражения мнений и свободный поток информации, идей и знаний
имеют существенное значение для информационного общества и благоприятствуют развитию.
5.
Тунисская Встреча на высшем уровне представляет собой уникальную возможность для
повышения уровня информированности о преимуществах, которые информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ) могут дать человечеству, и о том, как они могут изменить
деятельность, взаимоотношения и жизнь людей и, таким образом, укрепить уверенность в будущем.
6.
Настоящая Встреча на высшем уровне является важной вехой в предпринимаемых во всем
мире усилиях по искоренению нищеты и реализации согласованных на международном уровне целей
и задач в области развития, включая Цели, сформулированные в Декларации тысячелетия. Приняв
решения на Женевском этапе, мы установили последовательную долгосрочную связь между
процессом ВВУИО и другими соответствующими крупными конференциями и встречами на высшем
уровне Организации Объединенных Наций. Мы призываем правительства, частный сектор,
гражданское общество и международные организации объединиться для выполнения обязательств,
которые изложены в Декларации принципов и Плане действий, принятых в Женеве. В связи с этим
особое значение приобретают результаты недавно завершившегося Всемирного саммита 2005 года
по обзору выполнения Декларации тысячелетия.
7.
Мы вновь подтверждаем обязательства, принятые в Женеве, и основываемся на них в
Тунисе, сосредоточив внимание на финансовых механизмах для преодоления "цифрового разрыва",
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на управлении использованием Интернет и связанных с этим вопросах, а также на последующей
деятельности и выполнении решений, принятых в Женеве и Тунисе, как это указывается в Тунисской
программе для информационного общества.
8.
Вновь подтверждая важную роль и ответственность всех заинтересованных сторон,
перечисленных в пункте 3 Женевского Плана действий, мы признаем ведущую роль и
ответственность правительств в процессе ВВУИО.
9.
Мы вновь подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы каждый мог
воспользоваться возможностями, которые могут предоставить ИКТ, напоминая, что правительства, а
также частный сектор, гражданское общество, Организация Объединенных Наций и другие
международные организации должны работать сообща над расширением доступа к информационным
и коммуникационным инфраструктурам и технологиям, а также к информации и знаниям;
наращивать потенциал; повышать доверие и безопасность при использовании ИКТ; создавать на всех
уровнях благоприятную среду; разрабатывать приложения ИКТ и расширять сферу их применения;
содействовать культурному разнообразию и уважать его; признавать роль средств массовой
информации; уделять внимание этическим аспектам информационного общества; а также поощрять
международное и региональное сотрудничество. Мы подтверждаем, что это – ключевые принципы
построения открытого для всех информационного общества, которые разработаны в Женевской
Декларации принципов.
10.
Мы признаем, что доступ к информации, а также совместное использование и
формирование знаний существенным образом способствуют усилению экономического, социального
и культурного развития, тем самым помогая всем странам в реализации согласованных на
международном уровне целей и задач в области развития, включая Цели, сформулированные в
Декларации тысячелетия. Этот процесс можно ускорить путем устранения препятствий для
универсального, повсеместного, равноправного и приемлемого в ценовом отношении доступа к
информации. Мы подчеркиваем важность устранения препятствий на пути преодоления "цифрового
разрыва", в частности таких препятствий, которые мешают полному достижению экономического,
социального и культурного развития стран и благополучия их народов, в особенности в
развивающихся странах.
11.
Кроме того, ИКТ дают возможность гораздо более широким, чем когда-либо в прошлом,
слоям населения принимать участие в совместном использовании и расширении базы человеческих
знаний, а также содействовать их дальнейшему накоплению во всех сферах человеческой
деятельности и применению в области образования, здравоохранения и науки. ИКТ обладают
огромным потенциалом для расширения доступа к качественному образованию, повышения уровня
грамотности и обеспечения всеобщего начального образования, а также для упрощения самого
процесса обучения, тем самым закладывая фундамент для построения открытого для всех без
исключения и направленного на развитие информационного общества и экономики, основанной на
знаниях, при уважении культурного и языкового разнообразия.
12.
Мы особо отмечаем, что применение ИКТ предприятиями играет основополагающую роль
в экономическом росте. Экономический рост и повышение производительности труда, усиливающие
влияние оптимального вложения инвестиций в сферу ИКТ, могут привести к расширению торговли и
к созданию более широких и более выгодных возможностей для занятости. Именно поэтому политика
в области развития предприятий и рынка труда играет основополагающую роль в применении ИКТ.
Мы предлагаем правительствам и частному сектору повысить потенциал малых, средних и
микропредприятий (МСМП), поскольку в большинстве стран на их долю приходится бόльшая часть
рабочих мест. Мы, вместе со всеми заинтересованными сторонами, будем действовать сообща по
обеспечению необходимой политики, нормативно-правовых и регламентарных баз, которые
содействуют предпринимательской деятельности, в частности деятельности МСМП.
13.
Мы также признаем, что стремительный рост ИКТ может оказать мощное позитивное
воздействие как инструмент устойчивого развития. Кроме того, надлежащая благоприятная среда на
национальном и международном уровнях могла бы предотвратить усиление социальноэкономических противоречий и увеличение разрыва между богатыми и бедными странами,
регионами и отдельными лицами – в том числе между мужчинами и женщинами.
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14.
Мы также признаем, что помимо создания инфраструктуры ИКТ должное внимание
следует уделять развитию человеческого потенциала и созданию приложений на базе ИКТ и
цифрового контента на местных языках, в надлежащих случаях, для обеспечения последовательного
подхода к построению глобального информационного общества.
15.
Признавая принципы универсального и недискриминационного доступа всех стран к ИКТ,
необходимость принятия во внимание уровня социально-экономического развития каждой страны и
уважая ориентированные на развитие аспекты информационного общества, мы подчеркиваем, что
ИКТ являются эффективным инструментом содействия делу мира, безопасности и стабильности,
усиления демократии, социальной сплоченности, надлежащего управления и верховенства права на
национальном, региональном и международном уровнях. ИКТ могут использоваться для содействия
экономическому росту и развитию предприятий. Для достижения этих целей ключевое значение
имеют развитие инфраструктуры, создание человеческого потенциала, информационная безопасность
и безопасность сетей. Мы далее признаем необходимость эффективного противодействия
проблемам и угрозам, возникающим в результате использования ИКТ в целях, которые несовместимы
с задачами по поддержанию международной стабильности и безопасности и могут оказать негативное
воздействие на целостность инфраструктуры в рамках отдельных государств в ущерб их
безопасности. Необходимо предотвращать злоупотребление информационными ресурсами и
технологиями в преступных и террористических целях и соблюдать права человека.
16.
Мы далее обязуемся осуществлять оценку и мониторинг деятельности по преодолению
цифрового разрыва, принимая во внимание различные уровни развития, с тем чтобы реализовать
согласованные на международном уровне цели и задачи в области развития, включая Цели,
сформулированные в Декларации тысячелетия, и оценивать эффективность инвестиций и усилий в
области международного сотрудничества в построении информационного общества.
17.
Мы настоятельно призываем правительства, используя потенциал ИКТ, создать
государственные системы информации о законах и нормативных положениях, предусматривающие
более широкое развитие сети пунктов коллективного доступа и обеспечивающие достаточное
наличие этой информации.
18.
В связи с этим мы должны непрерывно стремиться к оказанию содействия обеспечению
универсального, повсеместного, равноправного и приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ,
включая универсальные концепции и ассистивные технологии, для людей во всем мире, в
особенности для лиц с физическими и умственными недостатками, обеспечению того, чтобы
преимущества ИКТ распределялись более равномерно между странами и внутри них, а также
преодолению "цифрового разрыва", с тем чтобы создать цифровые возможности для всех и
использовать возможности, предоставляемые ИКТ, в целях развития.
19.
Международное сообщество должно принять необходимые меры с целью обеспечения для
всех стран мира равноправного и приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ, с тем чтобы их
преимущества в областях социально-экономического развития и преодоления "цифрового разрыва"
были действительно открыты для всех.
20.
Для достижения этой цели мы должны уделять первоочередное внимание специфическим
потребностям маргинализированных и уязвимых групп общества, в том числе мигрантов, внутренне
перемещенных лиц и беженцев, безработных и обездоленных людей, меньшинств и кочевых народов,
пожилых людей и лиц с физическими и умственными недостатками.
21.
Для достижения этой цели мы должны уделять особое внимание конкретным
потребностям населения развивающихся стран, стран с переходной экономикой, наименее развитых
стран, малых островных развивающихся государств, развивающихся государств, не имеющих выхода
к морю, бедных стран с крупной задолженностью, оккупированных стран и территорий, а также
стран, преодолевающих последствия конфликтов или стихийных бедствий.
22.
При становлении информационного общества первоочередное внимание следует уделять
особому положению коренных народов, а также сохранению их наследия и культурного достояния.
23.
Мы признаем, что гендерный разрыв существует как часть "цифрового разрыва" в
обществе, и мы вновь подтверждаем нашу приверженность идее предоставления женщинам всех
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прав и возможностей и перспективе гендерного равенства, что позволило бы нам преодолеть этот
разрыв. Мы далее признаем, что полномасштабное участие женщин в информационном обществе
необходимо для обеспечения открытости и соблюдения прав человека в рамках информационного
общества. Мы призываем все заинтересованные стороны поддержать участие женщин в процессах
принятия решений и внести свой вклад в формирование всех сфер информационного общества на
международном, региональном и национальном уровнях.
24.
Мы признаем роль ИКТ в деле защиты и содействия развитию детей. Мы будем
активизировать деятельность по защите детей от растления и защищать их права в контексте ИКТ.
В связи с этим мы подчеркиваем, что наилучшее обеспечение интересов ребенка имеет
первостепенное значение.
25.
Мы вновь подтверждаем нашу приверженность идее предоставления всех прав и
возможностей молодым людям как основным участникам построения открытого для всех
информационного общества. Мы будем активно привлекать молодежь к участию в передовых
программах в области развития на базе ИКТ и расширять возможности, позволяющие молодежи
участвовать в процессах, связанных с электронными стратегиями.
26.
Мы признаем важное значение творческого контента и приложений для преодоления
"цифрового разрыва" и содействия реализации согласованных на международном уровне целей и
задач, включая Цели, сформулированные в Декларации тысячелетия.
27.
Мы признаем, что для равноправного и устойчивого доступа к информации требуется
осуществление стратегий долгосрочного хранения создаваемой цифровой информации.
28.
Мы вновь подтверждаем наше стремление к созданию в партнерстве с частным сектором
на основе открытых и функционально совместимых стандартов сетей ИКТ и к разработке
приложений, которые были бы приемлемы в ценовом отношении и доступны для всех в любом месте,
в любое время, для кого угодно и с использованием любых устройств, что ведет к созданию
повсеместной сети.
29.
Наша убежденность состоит в том, что правительства, частный сектор, гражданское
общество, научные и академические круги и пользователи могут применять различные технологии и
модели лицензирования, в том числе те, которые разработаны в рамках фирменных схем, а также в
рамках программного обеспечения с открытыми кодами и бесплатного программного обеспечения, в
соответствии со своими интересами и потребностями в наличии надежных услуг и внедрении
эффективных программ для населения своих стран. Принимая во внимание важное значение
фирменного программного обеспечения на рынках различных стран, мы вновь заявляем о
необходимости поощрения и поддержки совместных разработок, совместимых платформ, а также
бесплатного программного обеспечения и программного обеспечения с открытыми кодами таким
образом, чтобы отразить возможности различных моделей программного обеспечения, в частности
для учебных, научных программ и программ включения в цифровое общество.
30.
Признавая, что смягчение последствий стихийных бедствий может оказать существенную
поддержку усилиям по обеспечению устойчивого развития и помочь в снижении уровня бедности,
мы вновь подтверждаем нашу готовность использовать возможности и потенциал ИКТ путем
поощрения и укрепления сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях.
31.
Мы обязуемся совместно действовать в направлении выполнения повестки дня цифровой
солидарности, согласованной в пункте 27 Женевского Плана действий. Для полного и быстрого
выполнения этой повестки дня при обеспечении надлежащего управления на всех уровнях требуется,
в частности, своевременное, эффективное, комплексное решение проблем задолженности
развивающихся стран на долговременный период, когда это уместно, универсальная, основанная на
норме права, открытая, недискриминационная и равноправная многосторонняя система торговли,
которая также может стимулировать развитие во всем мире, позволяя странам, находящимся на
разных стадиях развития, использовать ее возможности, а также разработка и эффективное внедрение
конкретных международных подходов и механизмов с целью усиления международного
сотрудничества и содействия в деле преодоления "цифрового разрыва".
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32.
Мы далее обязуемся содействовать вовлечению в информационное общество всех людей
путем развития и использования местных языков и/или языков коренных народов в сфере ИКТ. Мы
будем и впредь прилагать наши усилия к сохранению и поощрению культурного разнообразия, а
также культурной самобытности в рамках информационного общества.
33.
Мы признаем, что для приобретения необходимого институционального и личного опыта
наряду с помощью, которую может оказать техническое сотрудничество, необходимо создание
потенциала на всех уровнях.
34.
Мы признаем необходимость мобилизации как людских, так и финансовых ресурсов в
соответствии со второй главой Тунисской программы для информационного общества и прилагаем к
этому усилия, что позволит нам шире использовать ИКТ в целях развития и осуществлять
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы по построению информационного общества в
рамках последующей деятельности и выполнения решений ВВУИО.
35.
Мы признаем центральную роль государственной политики в создании системы, в рамках
которой может осуществляться мобилизация ресурсов.
36.
Мы ценим потенциал ИКТ в области содействия делу мира и предотвращения конфликтов,
которые, среди прочего, негативно отражаются на достижении целей в области развития. ИКТ можно
использовать для выявления конфликтных ситуаций посредством систем раннего оповещения для
предотвращения конфликтов, содействия их мирному урегулированию, поддержания гуманитарных
акций, включая защиту гражданских лиц в вооруженных конфликтах, оказания содействия миссиям
по поддержанию мира и оказания помощи в миростроительстве и восстановительных работах в
постконфликтный период.
37.
Мы убеждены в том, что наши цели могут быть достигнуты с помощью участия,
сотрудничества и партнерства правительств и других заинтересованных сторон, а именно частного
сектора, гражданского общества и международных организаций, и что для обеспечения
равноправного использования всеми преимуществ информационного общества необходимы
международное сотрудничество и солидарность на всех уровнях.
38.
По завершении Встречи на высшем уровне мы должны продолжить наши усилия.
Глобальное информационное общество, в создание которого мы все вносим свой вклад, обеспечивает
для всех народов и для мирового сообщества все более широкие возможности, которые еще
несколько лет назад невозможно было представить. И мы должны использовать эти возможности
сегодня и поддержать их дальнейшее развитие и совершенствование.
39.
Мы вновь подтверждаем нашу твердую решимость выработать и осуществить
эффективные и устойчивые оперативные меры, направленные на решение задач и реализацию
возможностей для построения поистине глобального информационного общества на благо всех
народов.
40.
Мы твердо убеждены в полном и своевременном выполнении решений, принятых нами в
Женеве и Тунисе и изложенных в Тунисской программе для информационного общества.
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В

Тунисская программа для информационного общества

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), Тунисский
этап, на своем восьмом пленарном заседании 18 ноября 2005 года приняла следующий Документ
(WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)):

ТУНИССКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ВВЕДЕНИЕ
1.
Мы признаем, что настало время перейти от принципов к действиям, учитывая уже
осуществляемую работу по выполнению Женевского Плана действий и определяя те области, где
прогресс уже достигнут, достигается или не был достигнут.
2.
Мы вновь подтверждаем обязательства, принятые в Женеве, и основываемся на них в
Тунисе, сосредоточив внимание на финансовых механизмах для преодоления "цифрового разрыва",
на управлении использованием Интернет и связанных с этим вопросах, а также на выполнении
решений, принятых в Женеве и Тунисе, и на связанной с ними последующей деятельности.

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
В ОБЛАСТИ ИКТ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
3.
Мы выражаем благодарность Генеральному секретарю ООН за его усилия по созданию
Целевой группы по финансовым механизмам (ЦГФМ) и выражаем признательность ее членам за
представленный ими отчет.
4.
Мы напоминаем, что мандат ЦГФМ заключался в тщательном анализе вопроса об
адекватности существующих финансовых механизмов для решения задач ИКТ в целях развития.
5.
В отчете ЦГФМ указывается на сложность существующих механизмов, как частных, так и
государственных, обеспечивающих финансирование ИКТ в развивающихся странах. В отчете
определяются возможные сферы усовершенствования этих механизмов, а также области, в которых
развивающиеся страны и их партнеры в области развития могли бы придавать ИКТ более важное
значение.
6.
На основе заключения по итогам обсуждения отчета мы рассмотрели
усовершенствованные и инновационные механизмы финансирования, включая создание
добровольного Фонда цифровой солидарности, о котором говорится в Женевской Декларации
принципов.
7.
Мы признаем существование "цифрового разрыва" и задачи, которые он ставит перед
многими странами, вынужденными делать выбор между многими конкурирующими целями при
планировании своего развития и обосновании потребностей в средствах на развитие в условиях
имеющихся ограниченных ресурсов.
8.
Мы признаем масштаб проблемы, связанной с преодолением "цифрового разрыва" и
требующей адекватных и устойчивых инвестиций в инфраструктуру ИКТ и услуги на базе ИКТ, а
также создания потенциала и передачи технологии в течение многих предстоящих лет.
9.
Мы призываем международное сообщество к оказанию содействия передаче технологии
на взаимосогласованных условиях, включая ИКТ, к принятию политики и программ с целью
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предоставления развивающимся странам помощи в использовании преимуществ технологии на пути
своего развития посредством, среди прочего, технического сотрудничества и создания научнотехнического потенциала в рамках наших усилий по преодолению "цифрового разрыва" и разрыва в
развитии.
10.
Мы признаем, что согласованные на международном уровне цели и задачи в области
развития, включая Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, имеют
основополагающий характер. Монтеррейский консенсус по финансированию в целях развития
является основой для создания адекватных и надлежащих финансовых механизмов для содействия
ИКТ в целях развития в соответствии с Повесткой дня цифровой солидарности Женевского Плана
действий.
11.
Мы признаем и подтверждаем особые и конкретные потребности развивающихся стран в
области финансирования, как это отмечено в пункте 16 Женевской Декларации принципов*, перед
которыми стоят многочисленные задачи в отрасли ИКТ, а также то, что имеется настоятельная
необходимость уделять повышенное внимание особым потребностям этих стран в финансировании
для достижения согласованных на международном уровне целей и задач в области развития, включая
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия.
12.
Мы договариваемся, что финансирование ИКТ в целях развития следует рассматривать в
контексте растущего значения роли ИКТ не только как средства коммуникаций, но и как фактора,
способствующего развитию, и инструмента достижения согласованных на международном уровне
целей и задач в области развития, включая Цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия.
13.
В прошлом финансирование инфраструктуры ИКТ в большинстве развивающихся стран
было основано на государственных инвестициях. В последнее время отмечается существенный
приток инвестиций в тех странах, где на основе надежной регламентарной базы поощряется участие
частного сектора и где осуществляется государственная политика, направленная на преодоление
"цифрового разрыва".
14.
Нас весьма воодушевляет тот факт, что достижения в области коммуникационных
технологий и сетей высокоскоростной передачи данных постоянно расширяют возможности
развивающихся стран и стран с переходной экономикой стать участниками глобального рынка услуг
на базе ИКТ с использованием их сравнительных преимуществ. Такие новые возможности создают
мощную коммерческую основу для инвестиций в инфраструктуру ИКТ в этих странах. В связи с этим
правительства должны принять меры в рамках национальной политики в области развития, которые
были бы направлены на обеспечение благоприятных и способствующих конкуренции условий для
необходимых инвестиций в инфраструктуру ИКТ и для разработки новых услуг. В то же время
проводимая странами политика и принимаемые ими меры не должны мешать или препятствовать
участию таких стран на постоянной основе в глобальном рынке услуг на базе ИКТ либо затруднять
такое участие.
15.
Мы принимаем к сведению, что существует множество задач, связанных с расширением
масштаба полезного доступного информационного наполнения в развивающихся странах; в
частности, необходимо вновь уделить внимание вопросу финансирования различных форм контента
и приложений, поскольку, когда внимание сосредоточено на инфраструктуре ИКТ, эта тема часто
остается незамеченной.
16.
Мы признаем, что привлечение инвестиций в ИКТ в основном зависит от благоприятных
условий, включающих надлежащее государственное управление на всех уровнях, и от проведения

____________________
*

Для информации, пункт 16 Женевской Декларации принципов гласит:
Мы продолжаем уделять особое внимание специфическим потребностям жителей развивающихся стран,
стран с переходной экономикой, наименее развитых стран, малых островных развивающихся государств,
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, бедных стран с крупной задолженностью,
оккупированных стран и территорий, стран, преодолевающих последствия конфликтов, а также стран и
регионов с особыми потребностями, равно как и представляющим серьезную угрозу для развития
обстоятельствам, в том числе стихийным бедствиям.
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благоприятной, прозрачной и способствующей конкуренции политики и наличия регламентарной
базы, отражающей национальные реалии.
17.
Мы стремимся к активному диалогу по вопросам, связанным с корпоративной социальной
ответственностью и надлежащим корпоративным управлением транснациональных корпораций и их
вкладом в экономическое и социальное развитие развивающихся стран в рамках наших усилий по
преодолению "цифрового разрыва".
18.
Мы подчеркиваем то обстоятельство, что рыночные силы сами по себе не могут
гарантировать полномасштабное участие развивающихся стран на глобальном рынке услуг на базе
ИКТ. В связи с этим мы призываем к усилению международного сотрудничества и солидарности,
направленных на содействие всем странам, особенно перечисленным в пункте 16 Женевской
Декларации принципов, в развитии инфраструктуры ИКТ и услуг на базе ИКТ, которые были бы
рентабельными и конкурентоспособными на национальном и международном уровнях.
19.
Мы признаем, что во многих странах важную роль стало играть финансирование
инфраструктуры ИКТ частным сектором, помимо государственного сектора, и что внутреннее
финансирование дополняется потоками средств в направлении Север-Юг и сотрудничеством на
уровне Юг-Юг.
20.
Мы признаем, что в результате растущего значения устойчивых инвестиций частного
сектора в инфраструктуру многосторонние и двусторонние государственные доноры перенаправляют
государственные ресурсы на другие цели в области развития, в том числе на разработку стратегий
снижения уровня бедности и соответствующих программ, на реформирование политики, включение
ИКТ в основные направления деятельности и создание потенциала. Мы призываем все
правительства к тому, чтобы в своих национальных стратегиях в области развития они уделяли
должное внимание ИКТ, в том числе традиционным ИКТ, таким как радио- и телевещание. Мы
также призываем многосторонние учреждения, а также двусторонних государственных доноров к
рассмотрению вопроса о выделении большего объема финансовой помощи для проектов по созданию
региональной и крупномасштабной национальной инфраструктуры ИКТ и для соответствующего
развития потенциала. Они должны рассмотреть вопрос об оказании помощи и приведении своих
стратегий партнерства в соответствие с приоритетами, определенными развивающимися странами и
странами с переходной экономикой в своих национальных стратегиях развития, в том числе в своих
стратегиях снижения уровня бедности.
21.
Мы признаем, что государственное финансирование играет решающую роль в обеспечении
доступа к ИКТ и услугам на базе ИКТ в сельских районах, а также для населения, находящегося в
неблагоприятном положении, в том числе населения малых островных развивающихся государств и
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
22.
Мы отмечаем, что во всех развивающихся странах высокоприоритетной задачей является
связанное с ИКТ создание потенциала и что существующие в настоящее время уровни
финансирования недостаточны для удовлетворения этих потребностей, хотя и существуют многие
различные финансовые механизмы для поддержки ИКТ в целях развития.
23.
Мы признаем, что имеется ряд областей, для которых требуется больше финансовых
ресурсов и которым в рамках существующих подходов к финансированию ИКТ в целях развития
пока еще уделяется недостаточное внимание. В их число входят:
a)

программы по созданию потенциала, материалы, инструментарий, финансирование
образования и инициативы по специализированной подготовке в области ИКТ, особенно для
регламентарных органов и служащих других государственных секторов и организаций;

b)

доступ к коммуникациям и возможность подключения для предоставления услуг и
приложений на базе ИКТ в отдаленных сельских районах, малых островных развивающихся
государствах, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и других местах с
особыми технологическими и рыночными проблемами;

c)

региональная магистральная инфраструктура, региональные сети, центры доступа к сети и
соответствующие региональные проекты, предназначенные для соединения сетей в
соседних странах и в экономически неблагоприятных регионах, для которых может
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понадобиться скоординированная политика, включая правовую, регламентарную и
финансовую базу и начальное финансирование, а также будет полезен обмен опытом и
образцами наилучшей практики;
d)

широкополосные возможности для содействия предоставлению более широкого диапазона
услуг и приложений, стимулирование инвестиций и предоставление доступа в Интернет по
приемлемым ценам как для существующих, так и для новых пользователей;

e)

скоординированная помощь, в надлежащих случаях, странам, перечисленным в пункте 16
Женевской Декларации принципов, особенно наименее развитым странам и малым
островным развивающимся государствам, с целью повышения эффективности и снижения
операционных издержек, связанных с предоставлением помощи международных доноров;

f)

приложения ИКТ и контент, предназначенные для интеграции ИКТ в деятельность по
реализации стратегий искоренения нищеты и в отраслевые программы, особенно в
здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и охране окружающей среды.

Кроме того, необходимо рассмотреть и другие изложенные ниже вопросы, относящиеся к ИКТ в
целях развития, которые не получили должного внимания:
g)

устойчивость на уровне проектов, относящихся к информационному обществу, например по
обслуживанию инфраструктуры ИКТ;

h)

особые потребности малых, средних и микропредприятий (МСМП), такие как потребности в
финансировании;

i)

местные разработка и производство приложений на базе ИКТ и разработка технологий ИКТ
развивающимися странами;

j)

относящаяся к ИКТ институциональная реформа и расширение потенциала нормативноправовой базы;

k)

совершенствование организационных структур и изменение процессов хозяйственной
деятельности с целью оптимизации воздействия и повышения эффективности проектов в
области ИКТ и других проектов, которые включают существенные компоненты ИКТ;

l)

местные органы управления и инициативы на уровне местных общин, которые
обеспечивают предоставление общинам услуг на базе ИКТ в таких областях, как
образование, здравоохранение и получение средств к существованию.

24.
Признавая, что органы государственного управления по-прежнему несут основную
ответственность за координацию программ государственного финансирования и государственных
инициатив в области развития ИКТ, мы рекомендуем, чтобы последующая межотраслевая и
межучрежденческая координация осуществлялась как донорами, так и получателями помощи в
рамках страны.
25.
Многосторонним банкам и учреждениям в области развития следует приспособить
имеющиеся у них механизмы, а при необходимости и разработать новые механизмы для обеспечения
национальных и региональных потребностей в развитии ИКТ.
26.
Мы признаем следующие необходимые условия для равноправного и универсального
доступа к финансовым механизмам, а также для более оптимального их использования:
а)

создание политических и регламентарных стимулов, направленных на достижение
универсального доступа и привлечение инвестиций частного сектора;

b)

определение и признание ключевой роли ИКТ в национальных стратегиях развития и их
разработка, в надлежащих случаях, в увязке с электронными стратегиями;
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c)

развитие институционального потенциала и возможностей для выполнения решений с
целью содействия в использовании национальных фондов универсального
обслуживания/доступа и в дальнейшем изучении этих механизмов, а также механизмов,
направленных на мобилизацию внутренних ресурсов;

d)

содействие разработке актуальных для местных условий информации, приложений и услуг,
которые были бы полезны развивающимся странам и странам с переходной экономикой;

е)

поддержка "увеличения масштаба" успешно реализуемых экспериментальных программ,
основанных на ИКТ;

f)

поддержка использования ИКТ в органах государственного управления в качестве одного из
приоритетов и основной целевой области деятельности по содействию развитию на базе
ИКТ;

g)

развитие людских ресурсов и создание институционального потенциала (знаний) на каждом
уровне для достижения целей информационного общества, особенно в государственном
секторе;

h)

поощрение объединений торгово-промышленного сектора с целью содействия
стимулированию спроса на услуги ИКТ путем оказания поддержки отраслям,
занимающимся разработкой новой продукции, местным разработчикам культурного
контента и приложений, а также малым предприятиям;

i)

расширение возможностей для укрепления потенциала мобилизации средств и их
эффективного использования.

27.
Мы рекомендуем усовершенствовать и обновить существующие механизмы
финансирования, включая:
a)

совершенствование финансовых механизмов, с тем чтобы финансовые ресурсы были
адекватными, более предсказуемыми, предпочтительно несвязанными и устойчивыми;

b)

усиление регионального сотрудничества и создание многосторонних партнерских
отношений между заинтересованными сторонами, особенно путем создания стимулов для
развития региональной магистральной инфраструктуры;

c)

обеспечение приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ посредством следующих
мер:
i.

снижение стоимости международного присоединения к Интернет, взимаемой
поставщиками услуг магистральных линий, а также содействие, среди прочего,
созданию и развитию региональных магистральных сетей ИКТ и центров
коммутируемого доступа в Интернет для сокращения стоимости межсетевых
соединений и расширения сетевого доступа;

ii.

содействие тому, чтобы МСЭ продолжил изучение в срочном порядке вопроса о
международных Интернет-соединениях (МИС) с целью разработки соответствующих
рекомендаций;

d)

координация программ между правительствами и крупными финансовыми органами с
целью уменьшения инвестиционных рисков и снижения операционных расходов для
операторов, выходящих на менее привлекательные рынки в сельских районах и на сегменты
рынков с низкой доходностью;

e)

содействие ускорению разработки внутренних финансовых инструментов, в том числе
поддержка местных инструментов микрофинансирования, бизнес-инкубаторов в области
ИКТ, государственных кредитных инструментов, механизмов проведения обратных
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аукционов, инициатив по созданию сетей на базе местных общин, цифровой солидарности и
других инноваций;
f)

расширение возможностей для доступа к механизмам финансирования с целью ускорения
темпов финансирования инфраструктуры ИКТ и услуг на базе ИКТ, включая содействие
потокам средств в направлении Север-Юг, а также сотрудничеству на уровне Север-Юг и
Юг-Юг;

g)

многосторонним, региональным и двусторонним организациям в области развития следует
рассмотреть вопрос о целесообразности создания виртуального форума для обмена между
всеми заинтересованными сторонами информацией о потенциальных проектах, источниках
финансирования и институциональных финансовых механизмах;

h)

содействие развивающимся странам в постоянном развитии потенциала по созданию фондов
для ИКТ и разработке финансовых инструментов, включая целевые фонды и
финансирование на начальной стадии, подходящих для их экономики;

i)

обращение ко всем странам с настоятельным призывом принять конкретные меры по
выполнению своих обязательств в соответствии с Монтеррейским консенсусом;

j)

многосторонним, региональным и двусторонним организациям в области развития следует
рассмотреть вопрос о сотрудничестве с целью повышения их способности к быстрому
реагированию для оказания поддержки развивающимся странам, которые обращаются за
помощью по вопросам политики в области ИКТ;

k)

содействие увеличению объема добровольных взносов;

l)

обеспечение, в надлежащих случаях, эффективного использования механизмов облегчения
бремени задолженности, как это изложено в Женевском Плане действий, включая, среди
прочего, аннулирование долгов и обмен долговых обязательств, что может использоваться
для финансирования ИКТ в рамках проектов в области развития, в том числе являющихся
частью стратегий снижения уровня бедности.

28.
Мы приветствуем создание в Женеве Фонда цифровой солидарности (ФЦС) в качестве
инновационного финансового механизма добровольного характера, открытого для участия
заинтересованных сторон, цель которого состоит в превращении "цифрового разрыва" в цифровые
возможности для развивающихся стран и который предназначен главным образом для
удовлетворения особых и неотложных потребностей на местном уровне и изыскания новых
источников добровольного финансирования "солидарности". ФЦС дополнит существующие
механизмы финансирования информационного общества, которые следует и впредь использовать в
полной мере для финансирования развития новой инфраструктуры ИКТ и услуг на базе ИКТ.
УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ
29.
Мы вновь подтверждаем провозглашенные во время Женевского этапа ВВУИО в декабре
2003 года принципы, согласно которым Интернет превратился в общедоступный глобальный
инструмент и управление его использованием должно стать одним из основных вопросов повестки
дня информационного общества. Организация использования Интернет на международном уровне
должна иметь многосторонний, прозрачный и демократический характер при полном участии
правительств, частного сектора, гражданского общества и международных организаций. Она должна
гарантировать справедливое распределение ресурсов, облегчать доступ для всех и обеспечивать
стабильное и безопасное функционирование Интернет с учетом многоязычия.
30.
Мы признаем, что Интернет – основной элемент инфраструктуры информационного
общества – из научно-исследовательского и учебного инструмента превратился в общедоступный
глобальный инструмент.
31.
Мы признаем, что управление использованием Интернет, осуществляемое в соответствии с
Женевскими принципами, является существенным элементом ориентированного на интересы людей,
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открытого для всех, направленного на развитие и исключающего дискриминацию информационного
общества. Кроме того, мы обязуемся поддерживать стабильность и безопасность Интернет как
глобального инструмента и обеспечивать необходимую законность управления его использованием
на основе полного участия всех заинтересованных сторон как из развитых, так и из развивающихся
стран в рамках выполнения ими своих соответствующих ролей и обязанностей.
32.
Мы благодарим Генерального секретаря Организации Объединенных Наций за учреждение
Рабочей группы по управлению использованием Интернет (РГУИ). Мы выражаем признательность
председателю, членам группы и секретариату за их работу и их отчет.
33.
Мы принимаем к сведению отчет РГУИ, в котором предпринята попытка выработать
рабочее определение управления использованием Интернет. Он помог определить ряд вопросов
государственной политики, которые имеют отношение к управлению использованием Интернет. Этот
отчет также помог нам глубже понять соответствующие роли и обязанности правительств,
межправительственных и международных организаций и других форумов, а также частного сектора и
гражданского общества как в развивающихся, так и в развитых странах.
34.
Рабочее определение управления использованием Интернет означает разработку и
применение правительствами, частным сектором и гражданским обществом в рамках исполнения
ими своих соответствующих ролей общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений и
программ, которые формируют условия для развития и использования Интернет.
35.
Мы вновь подтверждаем, что организация использования Интернет охватывает как
технические вопросы, так и вопросы государственной политики, и должна осуществляться при
участии всех заинтересованных сторон и соответствующих межправительственных и
международных организаций. В этом отношении признается, что:
a)

политические полномочия по решению вопросов государственной политики, связанных с
Интернет, являются суверенным правом государств. Они обладают правами и
обязанностями в отношении международных вопросов государственной политики,
связанных с Интернет;

b)

частный сектор играл и должен и впредь играть важную роль в развитии Интернет как в
технической, так и в экономической областях;

c)

гражданское общество также играет важную роль в вопросах Интернет, в особенности на
общинном уровне, и должно продолжать играть эту роль;

d)

межправительственные организации играли и должны продолжать играть определенную
роль в оказании содействия координации вопросов государственной политики, связанных с
Интернет;

e)

международные организации также играли и должны продолжать играть важную роль в
разработке технических стандартов и соответствующей политики в области Интернет.

36.
Мы признаем ценный вклад научных и технических сообществ в рамках тех групп
заинтересованных сторон, которые упомянуты в п. 35, в развитие, функционирование и
совершенствование Интернет.
37.
Мы стремимся к улучшению координации деятельности международных и
межправительственных организаций и других учреждений, имеющих отношение к управлению
использованием Интернет, и к обмену информацией между ними. Подход с участием многих
заинтересованных сторон следует, по возможности, принять на всех уровнях.
38.
Мы призываем к усилению специализированных учреждений по управлению
региональными ресурсами Интернет с целью гарантирования права каждого региона на управление
своими собственными ресурсами Интернет наряду с сохранением глобальной координации в этой
области.
39.
Мы стремимся повышать доверие и безопасность при использовании ИКТ путем
укрепления основы для доверия. Мы вновь подтверждаем необходимость дальнейшего
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стимулирования, развития и внедрения в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами
глобальной культуры кибербезопасности, как это изложено в резолюции 57/239 ГА ООН и других
соответствующих региональных рамочных документах. Для создания такой культуры необходимы
действия на национальном уровне и активизация международного сотрудничества с целью
укрепления безопасности при обеспечении большей защиты информации личного характера,
неприкосновенности частной жизни и данных. Постоянное развитие культуры кибербезопасности
должно привести к расширению доступа и активизации торговых отношений, при этом необходимо
принимать во внимание уровень социально-экономического развития каждой страны и учитывать
ориентированные на развитие аспекты информационного общества.
40.
Мы подчеркиваем важность уголовного преследования киберпреступности, включая
киберпреступления, совершенные в рамках юрисдикции одной страны, но имеющие последствия в
другой. Мы далее подчеркиваем потребность в эффективных и результативных инструментах и
действиях на национальном и международном уровнях для содействия международному
сотрудничеству, в том числе между правоохранительными учреждениями, борющимися с
киберпреступностью. Мы призываем правительства в сотрудничестве с другими
заинтересованными сторонами разработать необходимое законодательство, предусматривающее
проведение расследования и уголовное преследование киберпреступности, ссылаясь на
существующие нормативные базы, например резолюции 55/63 и 56/121 ГА ООН о "Борьбе с
преступным использованием информационных технологий" и Конвенцию о киберпреступности
Совета Европы.
41.
Мы решаем принять эффективные меры для решения существенной и все возрастающей
проблемы, связанной со спамом. Мы принимаем к сведению существующие многосторонние,
предполагающие большое число участников основы для регионального и международного
сотрудничества в области спама, например Стратегию АТЭС по противодействию спаму,
Лондонский план действий, Меморандум о взаимопонимании по вопросу о противодействии спаму
между Сеулом и Мельбурном и соответствующую деятельность ОЭСР и МСЭ. Мы призываем все
заинтересованные стороны принять многосторонний подход к противодействию спаму, который
включает, среди прочего, обучение пользователей и представителей торгово-промышленного
сектора, надлежащее законодательство, правоохранительные органы и инструменты, непрерывную
разработку технических и саморегулируемых мер, примеры передового опыта и международное
сотрудничество.
42.
Мы вновь подтверждаем свою приверженность свободе поиска, получения, передачи и
использования информации, в частности для создания, накопления и распространения знаний.
Мы подтверждаем, что меры, принятые для обеспечения стабильности и безопасности Интернет,
для борьбы с киберпреступностью и противодействия спаму, должны обеспечивать защиту и
соблюдение положений о неприкосновенности частной жизни и свободе слова, которые содержатся в
соответствующих частях Всеобщей декларации прав человека и Декларации принципов ВВУИО.
43.
Мы вновь заявляем о своей приверженности позитивному использованию Интернет и
других ИКТ и готовности предпринимать соответствующие действия и принимать установленные
законодательством меры по предотвращению ненадлежащего использования ИКТ, о которых
говорится в разделе об этических аспектах информационного общества принятых в Женеве
Декларации принципов и Плана действий.
44.
Мы также подчеркиваем важность борьбы против терроризма во всех его формах и
проявлениях в Интернет наряду с соблюдением прав человека и в соответствии с другими
обязательствами по международному праву, изложенными в документе А/60/L.1* ГА ООН со
ссылкой на статью 85 Итогового документа Всемирного саммита 2005 года.
45.
Мы подчеркиваем важность безопасного, непрерывного и стабильного функционирования
Интернет и необходимость защиты Интернет и других сетей ИКТ от возможного неблагоприятного
воздействия или подверженности рискам. Мы подтверждаем необходимость общего понимания
вопросов безопасности Интернет и дальнейшего сотрудничества с целью содействия
пропагандированию, сбору и распространению информации по вопросам безопасности и обмену
передовым опытом между всеми заинтересованными сторонами в области мер по борьбе с угрозой
безопасности на национальном и международном уровнях.
46.
Мы призываем все заинтересованные стороны обеспечивать неприкосновенность
частной жизни и защиту личной информации и личных сведений путем принятия законодательства,
реализации совместных рамочных программ, использования передового опыта и применения
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саморегулируемых и технических мер торгово-промышленным сектором и пользователями.
Мы поощряем все заинтересованные стороны, в частности правительства, к тому, чтобы вновь
подтвердить право каждого человека на доступ к информации согласно Женевской Декларации
принципов и другим взаимно согласованным соответствующим международным документам и
осуществлять надлежащую международную координацию.
47.
Мы признаем увеличение физического и стоимостного объема электронного бизнеса в
целом как внутри национальных границ, так и за их пределами. Мы призываем к разработке
национального законодательства и соответствующей практики по защите прав потребителей и, при
необходимости, механизмов правоприменения для защиты прав потребителей в случае онлайнового
приобретения товаров и услуг, а также к активизации международного сотрудничества в целях
содействия дальнейшему расширению электронного бизнеса и повышения доверия к нему со
стороны потребителей на недискриминационной основе и в рамках применимого внутреннего
законодательства.
48.
Мы с удовлетворением отмечаем расширение использования ИКТ правительствами для
оказания услуг гражданам и призываем страны, которые еще этого не сделали, разработать
национальные программы и стратегии для электронного правительства.
49.
Мы вновь подтверждаем свою приверженность делу преобразования цифрового разрыва
в цифровые возможности и обязуемся обеспечивать гармоничное и равноправное развитие для всех.
Мы обязуемся поощрять и обеспечивать руководство в отношении областей развития в рамках более
широких механизмов управления использованием Интернет и наряду с другими вопросами включать
такие вопросы, как стоимость международного соединения, создание потенциала и передача
технологии/ноу-хау. Мы призываем к введению многоязычия в среде развития Интернет и
поддерживаем разработку программного обеспечения, которое легко приспосабливается к месту
применения и позволяет пользователю делать правильный выбор из различных моделей
программного обеспечения, включая программное обеспечение с открытым исходным кодом,
бесплатное и частное программное обеспечение.
50.
Мы признаем обеспокоенность, выражаемую, в частности среди развивающихся стран, по
поводу того, что для расширения доступа следует лучше сбалансировать плату за международные
Интернет-соединения. В связи с этим мы призываем к разработке стратегий по расширению
возможностей для приемлемых в ценовом отношении глобальных соединений, тем самым
обеспечивая более широкий и равноправный доступ для всех посредством:
a)

содействия использованию той стоимости прохода трафика через Интернет и подключения к
Интернет, которая установлена в ходе торговых переговоров в условиях конкуренции и
должна соответствовать объективным, прозрачным и недискриминационным параметрам с
учетом текущей работы над этим вопросом;

b)

создания региональных высокоскоростных магистральных сетей Интернет и национальных,
субрегиональных и региональных точек обмена трафиком (ТОТ);

c)

рекомендации в рамках донорских программ и механизмов финансирования развития
относительно рассмотрения вопроса о необходимости финансирования инициатив, которые
способствуют развитию соединений, ТОТ и местного контента в развивающихся странах;

d)

поощрения МСЭ к продолжению изучения в безотлагательном порядке вопроса о
международных Интернет-соединениях (МИС) и к периодическому представлению
результатов такого изучения для рассмотрения и возможного внедрения. Мы также
призываем другие соответствующие учреждения к рассмотрению этого вопроса;

e)

содействия разработке и развитию дешевого терминального оборудования, такого как
устройства для индивидуального и коллективного пользования, в особенности для
использования в развивающихся странах;

f)

поощрения поставщиков услуг Интернет (ПУИ) и других сторон в торговых переговорах к
принятию практических мер, направленных на установление справедливой и
сбалансированной стоимости соединений;

g)

поощрения соответствующих сторон к согласованию в ходе торговых переговоров вопроса о
снижении стоимости соединений для наименее развитых стран (НРС) и других стран,
упомянутых в Женевской Декларации принципов, с учетом особых ограничений,
существующих в НРС.
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51.
Мы призываем правительства и другие заинтересованные стороны посредством
партнерства там, где это необходимо, содействовать обучению и профессиональной подготовке в
области использования ИКТ в развивающихся странах путем разработки национальных стратегий по
включению ИКТ в процесс обучения и подготовки кадров и выделения надлежащих ресурсов. Кроме
того, следует на добровольной основе расширить международное сотрудничество в целях создания
потенциала в тех областях, которые относятся к управлению использованием Интернет. Это может
включать, в частности, создание центров повышения квалификации и других учреждений по
содействию передаче ноу-хау и обмену передовым опытом, с тем чтобы расширить участие
развивающихся стран и всех заинтересованных сторон в механизмах по управлению использованием
Интернет.
52.
В целях обеспечения эффективного участия в управлении использованием Интернет на
глобальном уровне мы настоятельно призываем международные организации, в том числе, в
надлежащих случаях, межправительственные организации обеспечить, чтобы все заинтересованные
стороны, особенно из развивающихся стран, имели возможность участвовать в принятии решений по
вопросам политики, связанным с управлением использованием Интернет, а также обеспечивать
поддержку и содействие такому участию.
53.
Мы обязуемся серьезно работать над приданием Интернет многоязычия как части
многостороннего, прозрачного и демократического процесса с привлечением государств и всех
заинтересованных сторон, играющих свою соответствующую роль. В этом контексте мы также
поддерживаем разработку местного контента, перевод и адаптирование, цифровые архивы и
различные формы цифровых и традиционных средств массовой информации и признаем, что эта
деятельность может также усилить общины местного и коренного населения. В связи с этим мы
хотели бы подчеркнуть необходимость:
a)

развития процесса для введения многоязычия в ряде областей, включая имена доменов,
адреса электронной почты и поиск по ключевым словам;

b)

реализации программ, предусматривающих наличие многоязычных имен доменов и
контента в Интернет, и использования различных моделей программного обеспечения для
борьбы с лингвистическим цифровым разрывом, и обеспечения участия всех в
нарождающемся новом обществе;

с)

усиления сотрудничества между соответствующими органами для дальнейшей разработки
технических стандартов и содействия их повсеместному развертыванию.

54.
Мы признаем, что благоприятная среда на национальном и международном уровнях,
дополняемая поддержкой в виде прямых иностранных инвестиций, передачи технологии и
международного сотрудничества, в частности в областях финансов, задолженности и торговли, имеет
решающее значение для развития информационного общества, в том числе развития и
распространения Интернет и его оптимального использования. В частности, большое значение имеет
роль частного сектора и гражданского общества как источника новшеств и частных инвестиций в
развитие Интернет. Как в развитых, так и в развивающихся странах на краях сети создаются
дополнительные услуги, когда среда, в которой осуществляется внешняя и внутренняя политика,
благоприятствует инвестициям и нововведениям.
55.
Мы признаем, что эффективное применение существующего порядка управления
использованием Интернет позволило превратить Интернет в ту прочную, динамичную и
разнообразную в географическом отношении систему, каковой он сегодня является, где ведущую
роль в повседневных операциях играет частный сектор и где делаются нововведения и создаются
дополнительные услуги на краях сети.
56.
Интернет по-прежнему является высоко динамичным средством, и поэтому любые системы
или механизмы, предназначенные для управления использованием Интернет, должны быть открыты
для всех и учитывать экспоненциальный рост и быструю эволюцию Интернет как общей платформы
для разработки множественных приложений.
57.
Необходимо поддерживать безопасность и стабильность Интернет.
58.
Мы признаем, что управление использованием Интернет – это не только присвоение
наименований и адресов Интернет. Оно включает и другие существенные вопросы государственной
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политики, например такие, как основные ресурсы Интернет, безопасность и защищенность Интернет,
а также аспекты развития и вопросы, касающиеся использования Интернет.
59.
Мы признаем, что управление использованием Интернет включает социальные,
экономические и технические вопросы, в том числе приемлемость в ценовом отношении, надежность
и качество обслуживания.
60.
Мы далее признаем, что существует много перекрестных вопросов международной
государственной политики, которые заслуживают внимания и еще недостаточно рассмотрены с
помощью существующих механизмов.
61.
Мы убеждены в необходимости начать и надлежащим образом активизировать прозрачный,
демократичный и многосторонний процесс с участием правительств, частного сектора, гражданского
общества и международных организаций, где каждый будет играть свою роль. Этот процесс мог бы
иметь целью создание подходящей основы или механизмов, там, где это целесообразно, тем самым
стимулируя непрерывное активное развитие существующих структур с целью приложения
скоординированных усилий в этом направлении.
62.
Мы особо отмечаем, что любой подход к управлению использованием Интернет должен
быть открытым и гибким и должен и впредь содействовать созданию благоприятной среды для
нововведений, конкуренции и инвестиций.
63.
Странам не следует вмешиваться в принятие решений, касающихся доменов верхнего уровня
с кодом страны (ccTLD) какой-либо другой страны. Необходимо соблюдать, поддерживать и
рассматривать с помощью гибкой и усовершенствованной платформы и механизмов их законные
интересы, так или иначе выраженные и определенные каждой страной, в отношении решений,
затрагивающих их собственные ccTLD.
64.
Мы признаем необходимость дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между
заинтересованными сторонами в вопросах государственной политики в области наименований общих
доменов высшего уровня (gTLD).
65.
Мы подчеркиваем необходимость максимального расширения участия развивающихся стран
в принятии решений, касающихся управления использованием Интернет, которые должны отражать
их интересы, а также расширения их участия в развитии и создании потенциала.
66.
Ввиду продолжающейся интернационализации Интернет и принципа универсальности мы
договариваемся осуществлять Женевские принципы, касающиеся управления использованием
Интернет.
67.
Мы договариваемся, среди прочего, предложить Генеральному секретарю ООН созвать
новый форум для проведения политического диалога с участием многих заинтересованных сторон.
68.
Мы признаем, что все правительства должны иметь равные задачи и обязательства в сфере
управления использованием Интернет на международной основе и обеспечения стабильности,
безопасности и непрерывности Интернет. Мы также признаем необходимость разработки
правительствами государственной политики при консультациях со всеми заинтересованными
сторонами.
69.
Мы признаем далее необходимость упрочения сотрудничества в будущем, – с тем чтобы
правительства могли на равной основе играть свою роль и выполнять свои обязательства, – в
решении вопросов международной государственной политики, касающихся Интернет, а не в сфере
повседневной деятельности технического и эксплуатационного характера, которые не влияют на
вопросы международной государственной политики.
70.
Такое сотрудничество, при привлечении соответствующих международных организаций,
должно включать в себя разработку применимых на глобальном уровне принципов государственной
политики, касающейся координации и управления использованием имеющих важнейшее значение
ресурсов Интернет. В связи с этим мы призываем организации, занимающиеся решением основных
задач, связанных с Интернет, внести вклад в создание условий, способствующих такой разработке
принципов государственной политики.
71.
Процесс, направленный на укрепление сотрудничества, начало которому должен положить
Генеральный секретарь ООН и который к концу первого квартала 2006 года охватит все

www.itu.int/wsis

- 18 WSIS-05/TUNIS/DOC/9(Rev.1)-R

соответствующие организации, предусматривает участие всех заинтересованных сторон, играющих
свою функциональную роль, будет осуществляться как можно быстрее в соответствии с
юридическими процедурами и будет открыт для нововведений. Соответствующим организациям
следует начать процесс активизации сотрудничества с участием всех заинтересованных сторон,
который продвигался бы как можно скорее и обеспечивал учет нововведений. Этим же организациям
будет поручено представлять ежегодные отчеты о деятельности.
72.
Мы обращаемся к Генеральному секретарю ООН с просьбой ко второму кварталу
2006 года провести в рамках открытого и всестороннего процесса собрание нового органа для
ведения политического диалога с участием многих заинтересованных сторон под названием Форум
по вопросам управления использованием Интернет (ФУИ). Мандат Форума предусматривает
следующее:
a)

обсуждение вопросов государственной политики, касающихся ключевых элементов
управления использованием Интернет в целях содействия обеспечению жизнеспособности,
эксплуатационной надежности, безопасности, стабильности и развития Интернет;

b)

содействие диалогу между органами, занимающимися различными перекрестными
вопросами международной государственной политики в отношении Интернет, и обсуждение
вопросов, не относящихся к компетенции какого-либо из существующих органов;

c)

взаимодействие с соответствующими межправительственными организациями и другими
учреждениями по вопросам, относящимся к их компетенции;

d)

содействие обмену информацией и передовым опытом и с этой целью использование в
полной мере опыта академических, научных и технических сообществ;

e)

предоставление консультаций всем заинтересованным сторонам с предложением путей и
средств ускорения доступности и приемлемости в ценовом отношении Интернет в странах
развивающегося мира;

f)

расширение и активизацию участия заинтересованных сторон, в частности из
развивающихся стран, в существующих и/или будущих механизмах управления
использованием Интернет;

g)

определение возникающих вопросов, доведение их до сведения надлежащих органов и
широкой общественности и, при необходимости, подготовку рекомендаций;

h)

содействие созданию потенциала в области управления использованием Интернет в
развивающихся странах, в полной мере используя для этого местные источники знаний и
опыта;

i)

обеспечение и оценку на постоянной основе практического осуществления принципов
ВВУИО в процессе управления использованием Интернет;

j)

обсуждение, среди прочего, вопросов, касающихся основных ресурсов Интернет;

k)

оказание помощи в выработке решений по вопросам, возникающим в связи с надлежащим и
ненадлежащим использованием Интернет, имеющим особое значение для повседневных
пользователей;

l)

публикацию своих документов.

73.
Форум по вопросам управления использованием Интернет по своей деятельности и своим
функциям будет многосторонним, предусматривающим участие многих заинтересованных сторон,
демократичным и прозрачным. С этой целью ФУИ мог бы:
a)

b)

опираться на существующие структуры управления использованием Интернет, уделяя при
этом особое внимание взаимодополняемости между всеми заинтересованными сторонами,
принимающими участие в этом процессе: правительствами, торгово-промышленными
объединениями, гражданским обществом и межправительственными организациями;
иметь облегченную и децентрализованную структуру, которая будет подвергаться
периодическому пересмотру;
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c)

проводить периодические встречи по мере необходимости. В принципе совещания ФУИ
могут проводиться одновременно с крупными конференциями ООН по соответствующим
вопросам, в частности по использованию материально-технического обеспечения.

74.
Мы призываем Генерального секретаря ООН изучить различные варианты проведения
Форума, принимая во внимание устоявшиеся области компетенции в управлении использованием
Интернет всех заинтересованных сторон, а также необходимость их полномасштабного вовлечения в
эту деятельность.
75.
Генеральный секретарь ООН будет периодически представлять Государствам – Членам ООН
доклад о деятельности Форума.
76.
Мы обращаемся к Генеральному секретарю ООН с просьбой в течение пяти лет после
создания Форума изучить в рамках официальных консультаций с участниками Форума вопрос о
целесообразности продолжения его деятельности и сформулировать в связи с этим рекомендации для
членов ООН.
77.
ФУИ не будет выполнять надзорные функции и подменять существующие структуры,
механизмы, институты или организации, но в то же время будет привлекать их к своей работе и
использовать их опыт. Он будет организован как нейтральный, исключающий дублирование не
имеющий обязательной силы процесс. Он не будет вмешиваться в вопросы повседневной
эксплуатации или технического обслуживания Интернет.
78.
Генеральному секретарю ООН следует пригласить на собрание, посвященное началу работы
ФУИ, все заинтересованные стороны и другие соответствующие стороны, принимая во внимание
сбалансированное географическое представительство. Кроме того, Генеральному секретарю ООН
следует:
a)

привлекать любые соответствующие ресурсы всех заинтересованных сторон, в том числе в
устоявшихся областях компетенции МСЭ, как это было продемонстрировано в ходе
процесса ВВУИО; и

b)

создать действенное и экономически эффективное бюро в поддержку ФУИ, обеспечивая
участие в нем многих заинтересованных сторон.

79.
Различные вопросы, касающиеся управления использованием Интернет, будут и впредь
рассматриваться на других соответствующих форумах.
80.
Мы поощряем развитие процессов с участием многих заинтересованных сторон на
национальном, региональном и международном уровнях, которые направлены на обсуждение
вопросов расширения и распространения Интернет в качестве средства поддержки усилий в области
развития, а также на сотрудничество в этой сфере, для реализации согласованных на международном
уровне целей и задач в области развития, включая Цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия.
81.
Мы вновь подтверждаем нашу приверженность полной реализации Женевских
принципов.
82.
Мы приветствуем любезное приглашение правительства Греции провести первое собрание
ФУИ в Афинах не позднее 2006 года, и мы призываем Генерального секретаря ООН пригласить для
участия в собрании, посвященном началу работы ФУИ, все заинтересованные стороны и другие
соответствующие стороны.
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
83.
Построение открытого для всех и ориентированного на развитие информационного
общества потребует неустанных усилий многих заинтересованных сторон. В связи с этим мы
обязуемся и впредь в полной мере участвовать – на национальном, региональном и международном
уровнях – в обеспечении последовательного выполнения решений и обязательств, принятых в
процессе ВВУИО и Женевского и Тунисского этапов Встречи на высшем уровне, и связанной с ними
последующей деятельности. С учетом многогранного характера процесса построения
информационного общества важнейшее значение имеет эффективное сотрудничество между
правительствами, частным сектором, гражданским обществом, а также Организацией Объединенных
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Наций и другими международными организациями в соответствии с их различными ролями и сферой
ответственности и с использованием их опыта.
84.
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
международном, региональном, национальном и местном уровнях, уделяя особое внимание людям и
группам населения, которые все еще маргинализированы в отношении доступа к ИКТ и их
использования.
85.
Принимая во внимание ведущую роль правительств в партнерстве с другими
заинтересованными сторонами в выполнении решений ВВУИО, в том числе Женевского Плана
действий, на национальном уровне, мы призываем те правительства, которые еще не сделали этого,
надлежащим образом разработать как можно скорее и до 2010 года всеобъемлющие, перспективные и
последовательные национальные электронные стратегии, включая, в соответствующих случаях,
стратегии в области ИКТ и отраслевые электронные стратегии1, в качестве неотъемлемой части
национальных планов развития и стратегий снижения уровня бедности.
86.
Мы поддерживаем усилия по региональной и международной интеграции, направленные
на построение ориентированного на интересы людей, открытого для всех и направленного на
развитие информационного общества, и мы вновь подчеркиваем, что необходимо тесное
сотрудничество в рамках регионов и между ними для поддержки совместного использования знаний.
Региональное сотрудничество должно содействовать созданию национального потенциала и
разработке региональных стратегий выполнения решений.
87.
Мы подтверждаем, что обмен мнениями и совместное использование эффективных
практических методов и ресурсов имеют важнейшее значение для выполнения решений ВВУИО на
региональном и международном уровнях. С этой целью следует предпринять усилия по обеспечению
предоставления всем заинтересованным сторонам и совместного использования ими знаний и
ноу-хау, относящихся к разработке, реализации, мониторингу и оценке, в соответствующих случаях,
электронных стратегий и политики. Мы признаем в качестве важнейших составляющих
деятельности по последовательному преодолению "цифрового разрыва" в развивающихся странах
снижение уровня бедности, ускорение создания национального потенциала и содействие разработке
национальных технологий.
88.
Мы вновь подтверждаем, что с помощью международного сотрудничества правительств и
партнерства всех заинтересованных сторон станет возможным справиться с задачей использования
потенциала ИКТ как инструмента на службе 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.
89.
Мы преисполнены решимости расширить возможность установления соединений на
международном, 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, развитию людских ресурсов и профессиональной подготовке, тем самым расширяя
возможность для развивающихся стран осуществлять нововведения и в полной мере участвовать в
информационном обществе, а также вносить в него свой вклад.
90.
Мы вновь подтверждаем наше обязательство обеспечивать равноправный доступ к
информации и знаниям для всех, признавая роль ИКТ в области экономического роста и развития.
Мы считаем своей обязанностью работать в направлении достижения изложенных в Женевском
Плане действий ориентировочных контрольных показателей, которые служат глобальными базовыми

____________________
1

Последующие ссылки во всем тексте настоящего документа на "электронные стратегии" истолковываются
как включающие, в соответствующих случаях, стратегии в области ИКТ и отраслевые электронные
стратегии.
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показателями роста возможностей установления соединений и универсального, повсеместного,
равноправного, недискриминационного и приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ и их
использованию с учетом различных национальных условий и которые должны быть достигнуты к
2015 году, а также использовать ИКТ как инструмент реализации согласованных на международном
уровне целей и задач в области развития, в том числе Целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, путем:
a)

включения в основные направления деятельности и согласования национальных
электронных стратегий во всех местных, национальных и региональных планах действий в
надлежащих случаях и 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, прямым
иностранным инвестициям, а также мобилизации внутренних ресурсов для развития и
поощрения предпринимательской деятельности, в частности малых, средних и
микропредприятий (МСМП) с учетом соответствующих рыночных и культурных условий.
Эта политика должна найти свое отражение в прозрачной, справедливой нормативноправовой базе с целью создания условий, способствующих конкуренции, 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, пожилых людей, женщин, коренные народы, людей с
физическими и умственными недостатками, а также общины в отдаленных и сельских
районах, посредством усовершенствования и внедрения соответствующих программ и
систем в области образования и профессиональной подготовки, включающих обучение на
протяжении всей жизни и дистанционное обучение;

d)

реализации эффективной профессиональной подготовки и обучения, в частности в области
науки и техники в сфере ИКТ, которые стимулируют и содействуют участию и активному
вовлечению девушек и женщин в процесс принятия решений в рамках построения
информационного общества;

e)

уделения особого внимания разработке универсальных концепций и использованию
ассистивных технологий, которые содействуют доступу всех лиц, в том числе лиц с
физическими и умственными недостаткам;

f)

содействия государственной политике, направленной на предоставление приемлемого в
ценовом отношении доступа на всех уровнях, в том числе на уровне общин, к аппаратному
и программному обеспечению, а также на создание возможностей установления соединений
посредством все большей конвергенции в технологической среде, создание потенциала и
местного контента;

g)

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 оказать содействие повышению
качества жизни и улучшению условий окружающей среды;

h)

создания потенциала в сфере ИКТ с целью расширения доступа к почтовым сетям и услугам
и их использования;

i)

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;

j)

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,
для кого угодно, с использованием любых устройств;
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k)

оказания поддержки учебным, научным и культурным учреждениям, в том числе
библиотекам, архивам и музеям, в выполнении ими своей роли в области разработки
контента, обеспечения равноправного, свободного и приемлемого в ценовом отношении
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; и, в частности, путем оказания поддержки библиотекам в
выполнении ими своей роли в качестве одной из государственных служб в области
обеспечения свободного и равноправного доступа к информации, а также повышения
уровня грамотности в сфере ИКТ и установления соединений на уровне общин, в том числе
общин, недостаточно охваченных соответствующими услугами;

l)

повышения потенциала общин во всех регионах с целью разработки контента на местных
языках и/или языках коренных народов;

m)

активизировать деятельность по созданию качественного электронного контента на
национальном, региональном и международном уровнях;

n)

содействия использованию традиционных и новых средств массовой информации для
обеспечения универсального доступа к информации, культуре и знаниям для всех людей, в
особенности уязвимых групп населения и населения развивающихся стран, а также
использования, в частности, радио и телевидения в качестве инструментов образования и
обучения;

o)

подтверждения независимости, плюрализма и разнообразия средств массовой информации
и свободы информации, в том числе, в соответствующих случаях, путем разработки
внутреннего законодательства. Мы повторяем наш призыв к ответственному
использованию информации и обращению с ней в соответствии с самыми высокими
этическими и профессиональными стандартами. Мы подтверждаем необходимость
сокращения диспропорций на международном уровне, которые сказываются на средствах
массовой информации, в частности в сфере инфраструктуры, технических ресурсов и
развития людских ресурсов. Это повторное подтверждение касается пунктов
55−59 Женевской Декларации принципов.

p)

активного поощрения предприятий и предпринимателей сферы ИКТ к разработке и
использованию благоприятных для окружающей среды процессов производства с целью
сведения к минимуму негативных последствий использования и производства ИКТ и
утилизации отходов производства ИКТ для людей и окружающей среды. В этом контексте
важно уделять особое внимание конкретным потребностям развивающихся стран;

q)

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

r)

поощрения создания перспективных исследовательских сетей на национальном,
региональном и международном уровнях в целях улучшения сотрудничества в областях
науки, техники и высшего образования;

s)

содействия добровольческой службе на уровне общин, с тем чтобы помочь в обеспечении
максимального влияния ИКТ на процесс развития;

t)

поощрения использования ИКТ для совершенствования гибких способов организации
работы, включая дистанционную работу, что ведет к повышению производительности и
обеспечению занятости.

91.
Мы признаем наличие неразрывной связи между смягчением последствий стихийных
бедствий, устойчивым развитием и ликвидацией нищеты, а также тот факт, что стихийные бедствия
сразу же негативно отражаются на инвестициях и остаются одним из важнейших препятствий
устойчивому развитию и ликвидации нищеты. Нам вполне понятна важная стимулирующая роль
ИКТ на национальном, региональном и международном уровнях, включая:
a)

содействие техническому сотрудничеству и повышение потенциала стран, в частности
развивающихся стран, в использовании инструментов ИКТ для раннего оповещения о
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стихийных бедствиях, управления в случае стихийных бедствий и аварийной связи, включая
распространение среди подвергающегося риску населения понятных сигналов оповещения;
b)

содействие региональному и международному сотрудничеству для беспрепятственного
доступа к информации в целях управления в случае стихийных бедствий и обмена такой
информацией и выявление условий для облегчения участия развивающихся стран;

c)

оперативную деятельность по созданию стандартизированных систем мониторинга и
раннего оповещения по всему миру, увязанных с национальными и региональными сетями,
а также содействие реагированию в чрезвычайных ситуациях во всем мире, в частности в
регионах с высокой степенью риска.

92.
Мы призываем страны и все другие заинтересованные стороны к созданию служб
помощи детям с учетом потребностей в мобилизации надлежащих ресурсов. С этой целью следует
ввести легко запоминающиеся бесплатные номера, доступные со всех телефонов.
93.
Мы стремимся к представлению информации о нашей истории и нашего культурного
наследия в цифровой форме в интересах будущих поколений. Мы поощряем политику умелого
управления информацией в государственном и частном секторах, включая использование
стандартизированного цифрового архивирования и инновационных решений по преодолению
морального старения оборудования как средства обеспечения долгосрочного хранения информации и
постоянного доступа к ней.
94.
Мы признаем, что все люди должны пользоваться возможностями, которые предлагает
информационное общество. В связи с этим мы предлагаем правительствам на добровольной основе
оказывать помощь странам, затронутым вследствие принятия каких-либо односторонних мер, не
соответствующих международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций,
препятствующих полномасштабному обеспечению социально-экономического развития населения
затрагиваемых стран и мешающих повышению благосостояния населения этих стран.
95.
Мы призываем международные и межправительственные организации разработать в
рамках утвержденных ресурсов свои программы анализа политики и создания потенциала на основе
практического, воспроизводимого опыта в вопросах, политике и действиях, связанных с ИКТ,
которые привели к экономическому росту и снижению уровня бедности, в том числе с помощью
повышения конкурентоспособности предприятий.
96.
Мы напоминаем о важности создания надежной, прозрачной, недискриминационной
правовой, регламентарной и политической среды. С этой целью мы вновь заявляем, что МСЭ и другим
региональным организациям следует принимать меры для обеспечения рационального, эффективного
и экономичного использования всеми странами радиочастотного спектра, а также равноправного
доступа к нему на основе соответствующих международных соглашений.
97.
Мы признаем, что участие многих заинтересованных сторон имеет существенное значение
для успешного построения ориентированного на интересы людей, открытого для всех и
направленного на развитие информационного общества и что правительства могли бы сыграть
важную роль в этом процессе. 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, сформулированные в Декларации тысячелетия.
98.
Мы призываем к укреплению и продолжению сотрудничества между всеми
заинтересованными сторонами, с тем чтобы обеспечить эффективное выполнение принятых в Женеве
и Тунисе решений, в частности посредством развития национальных, региональных и
международных многосторонних партнерств, включая партнерские отношения между
государственным и частным секторами (ПГЧ), содействия разработке национальных и региональных
тематических платформ с участием многих заинтересованных сторон в рамках совместных усилий и
диалога с развивающимися и наименее развитыми странами, партнерами в области развития и
участниками из сектора ИКТ. В этом отношении мы приветствуем партнерства, такие как
возглавляемая МСЭ инициатива "Соединим мир".
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99.
Мы договариваемся обеспечивать устойчивый прогресс в направлении реализации целей
ВВУИО после завершения ее Тунисского этапа, и в связи с этим мы принимаем решение создать
механизм для выполнения решений и последующей деятельности на национальном, региональном и
международном уровнях.
100.
На национальном уровне мы, основываясь на решениях ВВУИО, поощряем правительства
при участии всех заинтересованных сторон и принимая во внимание значение благоприятной среды к
созданию на национальном уровне механизма для выполнения решений, в которой или в котором:
a)

национальные электронные стратегии, там, где это необходимо, должны стать
неотъемлемой частью национальных планов развития, в том числе стратегий снижения
уровня бедности, с тем чтобы способствовать реализации согласованных на международном
уровне целей и задач в области развития, включая Цели в области развития,
сформулированные 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;

c)

существующие двусторонние и многосторонние программы технической помощи, в том
числе входящие в Рамочную программу ООН 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 страновой оценке должны содержать компонент об использовании ИКТ в
целях развития.

101.

На региональном уровне:

a)

по просьбе правительств региональные межправительственные организации в
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами должны 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, сформулированные в
Декларации тысячелетия;

b)

региональные комиссии ООН 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 государствамчленам, 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 частным сектором,
гражданским обществом, а также Организацией Объединенных Наций и другими
международными организациями, существенно важным.

102.

На международном уровне, принимая во внимание значение благоприятной среды:

a)

при выполнении решений Женевского и Тунисского этапов Встречи на высшем уровне и в
рамках последующей деятельности следует учитывать основные темы и направления
деятельности в документах Встречи на высшем уровне;

b)

каждое учреждение ООН должно действовать в рамках своего мандата и компетенции, а
также согласно решениям своих соответствующих руководящих органов и в пределах
утвержденных ресурсов;

c)

деятельность по выполнению решений и последующая деятельность должны включать
элементы межправительственных отношений и участия многих заинтересованных сторон.

www.itu.int/wsis

- 25 WSIS-05/TUNIS/DOC/9(Rev.1)-R

103.
Мы предлагаем учреждениям ООН и другим межправительственным организациям в
соответствии с резолюцией 57/270 В ГА ООН содействовать деятельности различных
заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества и торгово-промышленного сектора, с
целью оказания помощи правительствам разных стран в их усилиях по выполнению решений. Мы
просим Генерального секретаря ООН при консультациях с членами Совета административных
руководителей системы ООН по координации (САР) учредить в рамках САР группу ООН по
информационному обществу в составе соответствующих органов и организаций системы ООН,
мандат которых позволяет содействовать выполнению решений ВВУИО, и предложить САР, чтобы
при рассмотрении вопроса о председательствующем в этой группе органе (органах) были приняты во
внимание опыт и деятельность в рамках процесса ВВУИО таких организаций, как МСЭ, ЮНЕСКО и
ПРООН.
104.
Мы далее обращаемся к Генеральному секретарю ООН с просьбой представить ГА ООН
через ЭКОСОС не позднее июня 2006 года доклад, содержащий информацию об условиях
межучрежденческой координации при выполнении решений ВВУИО, в том числе рекомендаций
относительно процесса последующей деятельности.
105.
Мы обращаемся к ЭКОСОС с просьбой контролировать систематическую последующую
деятельность в связи с решениями ВВУИО, принятыми в Женеве и Тунисе. В связи с этим мы просим
ЭКОСОС на его основной сессии 2006 года рассмотреть мандат, повестку дня и состав Комиссии по
науке и технике в целях развития (КНТР), в том числе предложения по усилению этой Комиссии с
учетом подхода с участием многих заинтересованных сторон.
106.
Выполнение решений ВВУИО и последующая деятельность в связи с ними должны стать
неотъемлемой частью комплексной последующей деятельности ООН в связи с крупными
конференциями ООН и способствовать реализации согласованных на международном уровне целей и
задач в области развития, включая Цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия. Создание каких-либо новых оперативных органов не потребуется.
107.
Международные и региональные организации должны проводить оценку и на регулярной
основе представлять доклады об уровне универсальной доступности ИКТ в различных странах, с тем
чтобы обеспечить создание равных возможностей для развития секторов ИКТ в развивающихся
странах.
108.
Мы придаем большое значение выполнению решений на международном уровне с
участием многих заинтересованных сторон, которое должно быть организовано с учетом тематики и
направлений деятельности, предусмотренных в Плане действий, при посредничестве или содействии,
в случае необходимости, со стороны учреждений ООН. В Приложении к настоящему документу
приводится ориентировочный и неисчерпывающий перечень посредников/ведущих организаций по
направлениям деятельности, изложенным в Плане действий ВВУИО.
109.
Необходимо и впредь самым полным образом использовать опыт и деятельность
учреждений ООН в процессе ВВУИО, в частности таких, как МСЭ, ЮНЕСКО и ПРООН. Эти
учреждения должны играть ведущую посредническую роль в осуществлении Плана действий и
организовывать проведение собраний ведущих организаций/посредников по направлениям
деятельности, указанных в Приложении.
110.
Координация деятельности по выполнению решений с участием многих заинтересованных
сторон поможет избежать дублирования в работе. Такая координация должна включать, среди
прочего, обмен информацией, накопление знаний, обмен примерами передового опыта и помощь в
развитии партнерских отношений между государственным и частным секторами и многими
заинтересованными сторонами.
111.
Мы обращаемся с просьбой к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
(ГА ООН) осуществить в 2015 году общий анализ выполнения решений ВВУИО.
112.
Мы призываем к периодическому осуществлению оценки с использованием согласованной
методики, например такой, которая изложена в пп. 113–120.
113.
Надлежащие показатели и ориентиры, в том числе показатели коллективного подключения,
должны отражать величину "цифрового разрыва" как в национальном, так и в международном
масштабе и обеспечивать его регулярную оценку, с тем чтобы отслеживать мировые достижения в
использовании ИКТ для реализации согласованных на международном уровне целей и задач в
области развития, включая Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия.

www.itu.int/wsis

- 26 WSIS-05/TUNIS/DOC/9(Rev.1)-R

114.
Разработка показателей в области ИКТ имеет важное значение для количественной оценки
"цифрового разрыва". Мы отмечаем создание в июне 2004 года Партнерства по количественной
оценке ИКТ в целях развития и его усилия по:
a)

разработке общего свода основных показателей в области ИКТ; увеличению количества
сопоставимых на международном уровне статистических данных по ИКТ, а также по
созданию взаимно согласованной основы для их разработки в целях их дальнейшего
рассмотрения и принятия соответствующих решений Статистической комиссией ООН;

b)

содействию созданию в развивающихся странах потенциала для мониторинга развития
информационного общества;

c)

оценке существующего и потенциального влияния ИКТ на процесс развития, снижение
уровня бедности;

d)

разработке специальных показателей в разбивке по гендерной тематике в целях
количественной оценки "цифрового разрыва" в его различных параметрах.

115.
Мы также отмечаем введение индекса возможностей в сфере ИКТ и индекса цифровых
возможностей, которые будут основываться на общем своде основных показателей в области ИКТ,
определенных в рамках Партнерства по количественной оценке ИКТ в целях развития.
116.
Мы подчеркиваем, что все индексы и показатели должны учитывать различные уровни
развития и национальные условия.
117.
Дальнейшая разработка этих показателей должна осуществляться на основе сотрудничества
эффективным с точки зрения затрат и исключающим дублирование способом.
118.
Мы предлагаем международному сообществу укрепить статистический потенциал
развивающихся стран, оказывая надлежащую поддержку на национальном и региональном уровнях.
119.
Мы обязуемся анализировать и контролировать деятельность по сокращению "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, сформулированные в Декларации тысячелетия, оценивая эффективность
инвестиций и усилий по международному сотрудничеству в построении информационного общества,
определяя пробелы и недостатки в финансировании и разработке стратегий по их решению.
120.
Важным элементом оценки является обмен информацией о выполнении решений ВВУИО.
Мы с удовлетворением отмечаем отчет об анализе связанной с ВВУИО деятельности, который
послужит в качестве одного из ценных инструментов содействия последующей деятельности после
завершения Тунисского этапа Встречи на высшем уровне, а также "Золотую книгу" инициатив,
внедренных в ходе второго этапа. Мы призываем все заинтересованные стороны в рамках ВВУИО
продолжать предоставление информации об их деятельности в открытую аналитическую базу данных
ВВУИО, которую ведет МСЭ. В связи с этим мы предлагаем всем странам в целях содействия
анализу выполнения решений осуществлять сбор информации на национальном уровне с
привлечением всех заинтересованных сторон.
121.
Необходимо повышать уровень информированности об использовании Интернет, с тем
чтобы сделать его глобальным инструментом, действительно доступным для общественности. Мы
обращаемся к ГА ООН с призывом объявить 17 мая Всемирным днем 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".
122.
Мы просим Генерального секретаря Встречи на высшем уровне представить Генеральной
Ассамблее Организации Объединенных Наций доклад о ее результатах в соответствии с
предложением в резолюции 59/220 ГА ООН.
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Приложение
Направление деятельности
С1.

Роль органов государственного управления и
всех заинтересованных сторон в содействии
применению ИКТ в целях развития

С2.

Информационная и коммуникационная
инфраструктура

C3.

Доступ к информации и знаниям

C4.

Создание потенциала

C5.

Укрепление доверия и безопасности при
использовании ИКТ

C6.

Благоприятная среда

C7.

Приложения на базе ИКТ
• Электронное правительство

Ведущие организации/посредники
ЭКОСОС/Региональные комиссии ООН/
МСЭ
МСЭ
МСЭ/ЮНЕСКО
ПРООН/ЮНЕСКО/МСЭ/ЮНКТАД
МСЭ
МСЭ/ПРООН/Региональные комиссии ООН/
ЮНКТАД
ПРООН/МСЭ

• Электронный бизнес

ВТО/ЮНКТАД/МСЭ/ВПС

• Электронное обучение

ЮНЕСКО/МСЭ/ЮНИДО

• Электронное здравоохранение

ВОЗ/МСЭ

• Электронная занятость

МОТ/МСЭ

• Электронная охрана окружающей среды
• Электронное сельское хозяйство

ВОЗ/ВМО/ЮНЕП/ООН-Хабитат/МСЭ/ИКАО
ФАО/МСЭ

• Электронная научная деятельность

ЮНЕСКО/МСЭ/ЮНКТАД

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/ЮНЕСКО/ЭКОСОС
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С

Полномочия представителей, принимающих участие в Тунисском этапе
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества, Тунисский этап, на
своем восьмом пленарном заседании 18 ноября 2005 года приняла следующую резолюцию
относительно полномочий представителей, принимающих участие в Тунисском этапе Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS-05/TUNIS/DOC/8(Rev.1))
"Полномочия представителей, принимающих участие во Всемирной встрече
на высшем уровне по вопросам информационного общества"
"Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества,
рассмотрев отчет Комитета по проверке полномочий и содержащуюся в нем рекомендацию,
утверждает отчет Комитета по проверке полномочий".
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ГЛАВА II
Участники и организация работы
А

Время и место проведения Тунисского этапа Встречи на высшем уровне

1
Тунисский этап Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества состоялся в Тунисе (Тунис) 16−18 ноября 2005 года в соответствии с резолюциями Совета
Международного союза электросвязи (МСЭ) и резолюциями 56/183 и 57/238 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций (ГА ООН). В ходе Встречи на высшем уровне было проведено
одно организационное и восемь пленарных заседаний (первое−восьмое).

В

Участники Тунисского этапа Встречи на высшем уровне

2

На Встрече на высшем уровне были представлены следующие 174 государства:

Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия,
Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа,
Камерун, Канада, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия,
Коморские Острова, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская
Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго,
Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея,
Эритрея, Эстония, Эфиопия, БЮР Македония, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия,
Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Святой Престол,
Исландия, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Исламская Республика Иран, Израиль, Италия,
Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Корея (Республика), Кувейт, Кыргызстан, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская
Джамахирия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские
Острова, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия,
Молдова, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая
Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея,
Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Российская Федерация, Руанда,
Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия и Черногория, Сейшельские
Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка,
Судан, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Танзания,
Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина,
Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки,
Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве.
3
Европейское сообщество было представлено в соответствии с Правилами процедуры
Встречи на высшем уровне.
4
Были представлены следующие образования, межправительственные организации и другие
образования, получившие постоянное приглашение от Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций участвовать во Встрече на высшем уровне в качестве наблюдателей:
Палестина
Африканский банк развития
Африканский союз
Азиатский банк развития
Карибское сообщество
Сообщество португалоязычных стран
Совет Европы
Восточноафриканское сообщество
Межамериканский банк развития
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Международный комитет Красного Креста
Международная организация уголовной полиции
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Международная организация по миграции
Межпарламентский союз
Лига арабских государств
Организация экономического сотрудничества и развития
Международная организация франкоязычных стран
Организация Исламская конференция
Суверенный военный мальтийский орден
5

Были представлены следующие региональные комиссии Организации Объединенных Наций:
Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)
Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)
Экономическая и социальная комиссия для западной Азии (ЭСКЗА)
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

6

Были представлены следующие органы и программы Организации Объединенных Наций:
Международный торговый центр (МТЦ)
Объединенная инспекционная группа (ОИГ)
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ ООН)
Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ)
Организация Объединенных Наций
Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН)
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ)
Комиссия Организации Объединенных Наций по науке и технике в целях развития (КНТР
ООН)
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ)
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
Фонд международного партнерства Организации Объединенных Наций (ФМПООН)
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)
Целевая группа Организации Объединенных Наций по ИКТ (ЦГ ИКТ ООН)
Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций
(ЮНИТАР)
Служба связи с неправительственными организациями Организации Объединенных Наций
(ССНПО)
Постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов
Университет Организации Объединенных Наций (УООН)
Рабочая группа по управлению использованием Интернет
Всемирная туристская организация (ВТООН)
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7
Были представлены следующие специализированные учреждения и родственные
организации:
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)
Международная организация труда (МОТ)
Международный союз электросвязи (МСЭ)
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
Всемирный почтовый союз (ВПС)
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
8
К числу других межправительственных организаций, получивших приглашение и
участвовавших в качестве наблюдателей, относились следующие:
Африканский союз электросвязи
Африканский союз – НЕПАД
Африканский виртуальный университет (АВУ)
Организация арабских женщин (AWO)
Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки
(АЛЕСКО)
Радиовещательный союз арабских государств (РСАГ)
Азиатско-Тихоокеанский институт развития радиовещания (AIBD)
Региональный центр по сотрудничеству в области образования для взрослых в Латинской
Америке и Карибском бассейне (CREFAL)
Центр по окружающей среде и развитию региона арабских стран и Европы (СЕДАРЕ)
Общий рынок для стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Технический центр сотрудничества в области сельского хозяйства и сельских районов (CTA)
Организация по электросвязи Содружества (ОЭС)
Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество (ЦАЭВС)
Совет Европейского союза
Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН)
Европейская ассоциация операторов сетей электросвязи (ETNO)
МПО ЕВТЕЛСАТ
Организация стран (Персидского) Залива по промышленному консультированию
Латиноамериканский институт использования средств информации в целях образования (ILCE)
Международная ассоциация экономических и социальных советов и аналогичных
учреждений (МАЭССАИ)
Международная организация спутниковой электросвязи (ITSO)
Исламский банк развития (ИБР)
Сахаро-сахелианская обсерватория (OSS)
Иберо-американская молодежная организация
Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО)
Панфариканский почтовый союз
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Региональная африканская организация спутниковой связи (РАСКОМ)
Региональное содружество в области связи (РСС)
Латиноамериканская сеть информационной технологии (RITLA)
9
В работе Встречи на высшем уровне приняли также участие 606 неправительственных
организаций, имеющих консультативный статус при ЭКОСОС или аккредитованных для участия во
Встрече на высшем уровне в ходе процесса ее подготовки.
10
В работе Встречи на высшем уровне также приняли участие 226 торгово-промышленных
объединений, аккредитованных для участия во Встрече на высшем уровне в ходе процесса ее
подготовки.

С

Документация

11
Перечень документов, представленных на рассмотрение Встрече на высшем уровне,
содержится в Приложении 1 к настоящему Отчету.

D

Церемония открытия

12
На церемонии открытия утром 16 ноября 2005 года с обращениями выступили Президент
Тунисской Республики Его Превосходительство г-н Зин Аль-Абидин БЕН АЛИ; Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций Его Превосходительство г-н Кофи АННАН; Президент
Швейцарской Конфедерации Его Превосходительство г-н Самюэль ШМИД; Генеральный секретарь
Международного союза электросвязи и Генеральный секретарь Встречи на высшем уровне Его
Превосходительство г-н Иошио УТСУМИ; г-жа Ширин ЭБАДИ, Председатель центра защитников
прав человека, г-н Крейг БАРРЕТ, Председатель Совета директоров корпорации Intel; а также Его
Превосходительство г-н Янис КАРКЛИНС, Председатель Подготовительного комитета Тунисского
этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

Е

Организационное заседание

13
16 ноября 2005 года Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного
общества провела организационное заседание непосредственно перед церемонией открытия.

F

Принятие повестки дня организационного заседания

14
На организационном заседании Встречи на высшем уровне 16 ноября была принята повестка
дня этого заседания, содержащаяся в Документе WSIS-05/TUNIS/ADM/3. Эта повестка дня включала
следующие пункты:
1
Открытие Тунисского этапа Встречи на высшем уровне
2
Принятие повестки дня организационного заседания
3
Выборы Председателя Встречи на высшем уровне и председателя организационного
заседания
4
Принятие повестки дня Тунисского этапа Встречи на высшем уровне
5
Поправка к Правилу 7 Правил процедуры Встречи на высшем уровне
6
Выборы других должностных лиц Тунисского этапа Встречи на высшем уровне
7
Организация работы
8
Назначение членов Комитета по проверке полномочий
9
Отчет Подготовительного комитета
10
Прочие вопросы

G

Выборы Председателя Тунисского этапа Встречи на высшем уровне и
председателя организационного заседания

15
На организационном заседании Встречи на высшем уровне Президент Тунисской
Республики Е.П. г-н Зин Аль-Абидин БЕН АЛИ был избран путем аккламации Председателем ее
Тунисского этапа.
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16
На организационном заседании Встречи на высшем уровне Е.П. г-н Мунтасар УАИЛИ,
Министр коммуникационных технологий Туниса, был избран путем аккламации председателем
организационного заседания ее Тунисского этапа.

H

Принятие повестки дня Тунисского этапа Встречи на высшем уровне и
другие организационные вопросы

17
На организационном заседании Встречи на высшем уровне 16 ноября 2005 года была
принята повестка дня Тунисского этапа Встречи на высшем уровне, содержащаяся в
Документе WSIS-05/TUNIS/DOC/1. Повестка дня включала следующие вопросы:
1
Открытие Тунисского этапа Встречи на высшем уровне
2
Выборы Председателя Встречи на высшем уровне и председателя организационного
заседания
3
Принятие повестки дня
4
Поправка к Правилу 7 Правил процедуры Встречи на высшем уровне
5
Выборы других должностных лиц Встречи на высшем уровне
6
Организация работы
7
Полномочия представителей на Встрече на высшем уровне
a)
Назначение членов Комитета по проверке полномочий
b)
Отчет Комитета по проверке полномочий
8
Отчет Подготовительного комитета
9
Общие прения
10
Заседания круглых столов и Группы высокого уровня
11
Отчет о мероприятиях с участием многих заинтересованных сторон
12
Принятие Заключительных документов
13
Принятие отчета о Тунисском этапе Встречи на высшем уровне
14
Закрытие Встречи на высшем уровне

I

Поправка к Правилу 7 Правил процедуры Встречи на высшем уровне

18
На организационном заседании Встречи на высшем уровне 16 ноября 2005 года была внесена
поправка в Правило 7 ее Правил процедуры, содержащаяся в Документе WSIS-05/TUNIS/DOC/2.

J

Выборы других должностных лиц Тунисского этапа Встречи на высшем
уровне

Выборы заместителей Председателя
19
На организационном заседании Встречи на высшем уровне 16 ноября 2005 года были
избраны следующие 30 заместителей Председателя:
от государств Африки: Египет, Кения, Ливийская Арабская Джамахирия, Мали, Сенегал,
Замбия;
от государств Азии: Индия, Индонезия, Иран, Филиппины, Непал, Пакистан;
от государств Латинской Америки и Карибского бассейна: Аргентина, Бразилия, Мексика,
Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла;
от государств Восточной Европы: Армения, Беларусь, Венгрия, Латвия, Российская
Федерация, Сербия и Черногория;
от государств Западной Европы и других государств: Канада, Франция, Греция, Норвегия,
Испания, Соединенные Штаты Америки.
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Выборы двух заместителей Председателя по должности
20
На организационном заседании Встречи на высшем уровне 16 ноября 2005 года г-н Мохамед
ГАННУШИ, Премьер-министр Тунисской Республики, и г-н Мориц ЛОЙЕНБЕРГЕР, Вице-президент
Швейцарской Конфедерации, были избраны путем аккламации заместителями Председателя по
должности.
Выборы Докладчика
21
На организационном заседании Встречи на высшем уровне 16 ноября 2005 года д-р Георг
ПАПАДАТОС (Греция) был избран путем аккламации Докладчиком Встречи.

K

Назначение членов Комитета по проверке полномочий

22
На организационном заседании Встречи на высшем уровне 16 ноября 2005 года были
назначены члены Комитета по проверке полномочий для Тунисского этапа в соответствии с составом
Комитета по проверке полномочий на шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций. Участники Встречи на высшем уровне договорились назначить вместо
Сьерра-Леоне и Сент-Люсии Нигерию и Тринидад и Тобаго, соответственно. В состав членов
Комитета по проверке полномочий Тунисского этапа Встречи на высшем уровне вошли: Камерун,
Китай, Панама, Португалия, Тринидад и Тобаго, Самоа, Нигерия, Российская Федерация и
Соединенные Штаты Америки.

L

Отчет Подготовительного комитета

23
На организационном заседании 16 ноября 2005 года Председатель Подготовительного
комитета Е.П. г-н Янис КАРКЛИНС (Латвия) выступил с отчетом о работе, проделанной в ходе
подготовительного процесса.

M

Прочие вопросы

24
В соответствии с Правилами процедуры Встречи на высшем уровне Генеральный секретарь
МСЭ г-н Иошио УТСУМИ исполнял обязанности Генерального секретаря Встречи на высшем
уровне.
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ГЛАВА III
Общие прения
1
В ходе пленарных заседаний с первого по восьмое, которые проходили 16−18 ноября
2005 года, Встреча на высшем уровне провела общие прения.
2
На первом пленарном заседании 16 ноября обязанности председателя исполняли следующие
лица (в хронологическом порядке): Президент Тунисской Республики Его Превосходительство
г-н Зин Аль-Абидин БЕН АЛИ; и Премьер-министр Тунисской Республики Его Превосходительство
г-н Мохамед ГАННУШИ. С заявлениями выступили следующие лица (в хронологическом порядке):
Его Превосходительство г-н Степан МЕСИК, Президент Республики Хорватии; Его Превосходительство
г-н Фернанду Диаш ДУШ САНТУШ, Премьер-министр Республики Ангола; Его Превосходительство
г-н Обианг Нгуема МБАСОГО, Президент Экваториальной Гвинеи; Ее Превосходительство
г-жа Луиза Диаш ДЬОГУ, Премьер-министр Республики Мозамбик; Его Превосходительство
г-н Табо МБЕКИ, Президент Южной Африки; Его Превосходительство г-н Ассумани АЗАЛИ,
Президент Союза Коморских Островов; Его Превосходительство г-н Роберт МУГАБЕ, Президент
Республики Зимбабве; Его Превосходительство Полковник Эли УЛД МОХАММЕД ВАЛЛ,
Председатель Военного совета за справедливость и демократию Исламской Республики Мавритании;
Его Превосходительство г-н Абдельазиз БУТЕФЛИКА, Президент Алжирской Народной
Демократической Республики; Его Превосходительство Шейх Абдулла Бин Халифа АЛЬ-ТАНИ,
Премьер-министр Государства Катар; Его Превосходительство г-н Омер Хассан Ахмен ЭЛЬБАШИР,
Президент Республики Судан; Его Превосходительство г-н Эмомали РАХМОНОВ, Президент
Республики Таджикистан; Его Превосходительство г-н Альхаджи АЛИУ МАХАМА, Вице-президент
Республики Гана; Ее Превосходительство Высокочтимая Либертина АМАТХИЛА, заместитель
Премьер-министра Республики Намибии; Его Превосходительство г-н Роберто Игнасио Гонсалес
ПЛАНАС, Министр вычислительной техники и связи Республики Куба; г-н Серж ЧУРУК,
Председатель и Исполнительный директор Alcatel; д-р Роберт ХАН, Председатель и Исполнительный
директор Корпорации национальных исследовательских инициатив; профессор Ханс ВАН
ГИНКЕЛЬ, ректор Университета Организации Объединенных Наций (УООН); г-жа Ренате БЛУМ,
Председатель Конференции НПО, имеющих консультативный статус при Организации
Объединенных Наций (CONGO); г-н Тадаши ОНОДЕРА, Президент и Председатель Корпорации
KDDI.
3
На втором пленарном заседании 16 ноября обязанности председателя исполняли следующие
лица (в хронологическом порядке): Ее Превосходительство г-жа Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА, Глава
Государства Латвийской Республики; Его Величество Бир Бикрам ГЬЯНЕНДРА, Король Королевства
Непал; Его Честь Лупандо МВАПЕ, Вице-президент Республики Замбии. С заявлениями выступили
следующие лица (в хронологическом порядке): Его Величество Бир Бикрам Шах ГЬЯНЕНДРА,
Король Королевства Непал; Его Превосходительство г-н Усман Иссуфи МАИГА, Премьер-министр и
Глава Правительства Республики Мали; Его Превосходительство г-н Иво Миро ЙОВИЧ,
Председательствующий Совета министров Боснии и Герцеговины; Его Превосходительство
Высокочтимый Пакалита Бетуэль МОСИСИЛИ, Премьер-министр Королевства Лесото;
Его Превосходительство вождь Олусегун ОБАСАНДЖО, Президент Федеративной Республики
Нигерии; Его Превосходительство г-н Денис САССУ-НГУЕССО, Президент Республики Конго;
Его Превосходительство г-н Жан Франсуа НТУТУМЕ-ЭМАНЕ, Премьер-министр Габонской
Республики; Его Превосходительство г-н Франсуа Бозиз ЯНГУВОНДА, Президент
Центральноафриканской Республики; Ее Превосходительство г-жа Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА,
Президент Латвийской Республики; Его Превосходительство генерал Эмиль ЛАХУД, Президент
Ливана; Его Превосходительство г-н Абдулай ВАД, Президент Республики Сенегал; Его Королевское
Высочество Лавака Ата УЛУКАЛАЛА, Премьер-министр Королевства Тонга; Его Честь Лупандо
МВАПЕ, Вице-президент Республики Замбии; Его Честь Серетсе Хама ЯН ХАМА, генераллейтенант, Вице-президент Республики Ботсвана; Его Превосходительство г-н Зоран САМИ,
Председатель Скупщины Сербии и Черногории; Его Превосходительство г-н Махмуд АББАС,
Президент Палестины; Его Превосходительство г-н Сильван ШАЛОМ, заместитель Премьерминистра и Министр иностранных дел Государства Израиль; Его Превосходительство г-н Даянидхи
МАРАН, Министр связи и информационных технологий Республики Индии; профессор Дивина
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ФРАУ-МЕЙГС, Вице-президент Международной научно-исследовательской ассоциации по вопросам
информации (IAMCR) (от имени Целевой группы гражданского общества по вопросам образования,
науки и исследований); г-н Мишель ЖАРО, Генеральный секретарь Всемирной метеорологической
организации (ВМО); г-н Жан-Бернар ЛЕВИ, Председатель Совета управляющих и Исполнительный
директор Vivendi Universal; г-н Марк КАПАЛЬДИ, заместитель Директора ECPAT International
(от имени Постоянного совещания гражданского общества по правам детей).
4
На третьем пленарном заседании 16 ноября обязанности председателя исполняли следующие
лица (в хронологическом порядке): Его Честь Лупандо МВАПЕ, Вице-президент Республики Замбии;
Его Превосходительство г-н Жилберту ЖИЛ, Министр культуры Федеративной Республики
Бразилии; Его Превосходительство г-н Микаэль ЛИАПИС, Министр транспорта и связи Греции.
С заявлениями выступили следующие лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство
г-н Хосе МОНТИЛЬЯ АГИЛЕРА, Министр промышленности, торговли и туризма Испании;
Его Превосходительство г-н Виктор БОНДАРЬ, Министр транспорта и связи Украины;
Его Превосходительство г-н Кальман КОВАЧ, Министр информатики и связи Республики Венгрии;
Его Превосходительство г-н Жилберту ЖИЛ, Министр культуры Федеративной Республики
Бразилии; Ее Превосходительство г-жа Мари КИВИНИЕМИ, Министр внешней торговли и развития
Финляндии; Его Превосходительство г-н Лусио СТАНКА, Министр инноваций и технологий Италии;
Его Превосходительство г-н Микаэль ЛИАПИС, Министр транспорта и связи Греции;
Его Превосходительство г-н Хорхе АЛВАРЕС ОТ, заместитель Министра, Мексика; д-р Бернд
ПФАФФЕНБАХ, Министр экономики Федеративной Республики Германия; д-р Брендан ТУОХИ,
Генеральный секретарь, Департамент связи, морских и природных ресурсов Ирландии;
Его Превосходительство г-н Филипп БЛАНШИ, Посол и Постоянный представитель Княжества
Монако; г-жа Вивиан РЕДИНГ, Комиссар, Европейское сообщество; Его Превосходительство
Франсиск БОНЕ КАЗАС, Посол и Постоянный представитель Княжества Андорра; г-н Тао ДЭН,
Вице-председатель Huawei; д-р Флоренс Е. ЕТТА-АКИНАЙНА, координатор Проекта по политике в
области ИКТ, Кения (от имени Постоянного совещания по центрам электросвязи); г-жа Катрин
СИЕРРА, Вице-президент Всемирного банка; г-н Жан-Филипп КУРТУА, Президент Microsoft
International; г-н Деррик ДЕ КЕРКХОВ, Директор, McLuhan Program, Факультет информационных
исследований, Университет Торонто; г-н Лиронг ШИ, Первый заместитель Председателя,
Корпорация ZTE; г-н Луис ДИ БЕНЕДЕТТО, Президент, AHCIET.
5
На четвертом пленарном заседании 17 ноября обязанности председателя исполняли
следующие лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство г-н Абдулай ВАД,
Президент Республики Сенегал; Его Превосходительство г-н Кальман КОВАЧ, Министр
информатики и связи Республики Венгрии; Его Превосходительство г-н Андраник МАРГАРЯН,
Премьер-министр Республики Армения. С заявлениями выступили следующие лица
(в хронологическом порядке): Его Превосходительство г-н Дрис ЖЕТТУ, Премьер-министр
Королевства Марокко; Его Превосходительство г-н Цзюй ХУАН, заместитель Премьер-министра
Китайской Народной Республики; Его Превосходительство г-н Ахмад АЛЬ-АБДУЛЛА АЛЬ-АХМАД
АЛЬ-ССАБАХ, Министр связи Государства Кувейт; г-н Пламен ВАЧКОВ, Председатель
Государственного агентства по информационным технологиям и связи Республики Болгарии;
Его Превосходительство г-н Антанас Зенонас КАМИНСКАС, Канцлер Правительства Литовской
Республики; Его Превосходительство г-н Этьен СИНАТАМБУ, Министр информационных
технологий и электросвязи Республики Маврикий; Его Превосходительство г-н Виргилион Л. ПЕНА,
Председатель Комиссии по информационным и коммуникационных технологиям Филиппин;
Его Превосходительство д-р Бун Ян ЛИ, Министр информации, связи и искусства Республики
Сингапур; Его Превосходительство г-н Султан АЛЬ-МАНСУРИ, Министр связи Объединенных
Арабских Эмиратов; Его Превосходительство г-н Эдгар САВИСААР, Министр экономики и
коммуникаций Эстонской Республики; Ее Превосходительство г-жа Надиа АЛЬ-САЕД, Министр
информационных и коммуникационных технологий Иорданского Хашимитского Королевства;
Его Превосходительство г-н Леонид Д. РЕЙМАН, Министр информационных технологий и связи
Российской Федерации; Его Превосходительство д-р Мохаммед Башир АЛЬ-МУНАДЖЕД, Министр
электросвязи и техники Сирийской Арабской Республики; Его Превосходительство г-н Сора-ат
КЛИНПРАТУМ, Министр информации и связи Таиланда; Его Превосходительство г-н Жун-Хонг
РОХ, заместитель Министра информации и связи Республики Корея; г-н Ньюнт СВЕ, заместитель
Постоянного представителя Союза Мьянмы; Ее Превосходительство Сарала ФЕРНАНДО, Посол
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланки; профессор Марк Дж. МВАНДОСИА,
Министр связи и транспорта Объединенной Республики Танзании; г-н Уффе Тудал ПЕДЕРСЕН,
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Постоянный секретарь, Министерство науки, технологии и инноваций Дании; г-н Гудмундур АРНАСОН,
Постоянный секретарь, Исландия; Его Превосходительство Шейх Аль-Фадел бин Мохаммед БИН
АХМЕД АЛЬ-ХАРТХИ, заместитель Секретаря по делам развития Султаната Оман; д-р Янеш
МОЖИНА, Государственный секретарь Республики Словении; г-жа Джиллиан МАКИНТАЙР,
исполняющая обязанности Постоянного секретаря, Министерство государственного управления и
информации Республики Тринидад и Тобаго; Его Превосходительство г-н Масуд ХАН, Посол Исламской
Республики Пакистан; Его Превосходительство г-н Франсуа РУ, Посол Бельгии; г-н Коитиро МАЦУУРА,
Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО); г-н Дидье ЛОМБАР, Исполнительный директор France Telecom; г-н Иошио УТСУМИ,
Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ); г-жа Дельфин Нана МЕКУНТЕР,
Генеральный координатор Женского центра для содействия развитию (CEFEPROD) (от имени
гражданского общества "Африканская семья"); г-н Масао НАКАМУРА, Президент и Исполнительный
директор NTT DoCoMo Inc.; г-н Айдан УАЙТ, Генеральный секретарь Международной федерации
журналистов; г-н Абдули ЖАННЭ, Исполнительный секретарь Экономической комиссии Организации
Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН); профессор Николас НЕГРОПОНТЕ, Председатель MIT
Media Lab и основатель программы "Портативный компьютер для каждого ребенка" (от имени
Инициативы "Портативный компьютер за 100 долл. США").
6
На пятом пленарном заседании 17 ноября обязанности председателя исполняли следующие
лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство г-н Мохамед ГАННУШИ, Премьерминистр Тунисской Республики; Его Превосходительство д-р Софьян А. ДЖАЛИЛ, Министр
коммуникационных и информационных технологий Республики Индонезии. С заявлениями
выступили следующие лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство г-н Андраник
МАРГАРЯН, Премьер-министр Республики Армения; Его Превосходительство г-н Лоренс-Ян
БРИНКХОРСТ, заместитель Премьер-министра Королевства Нидерландов; Его Превосходительство
д-р Мартин МЕЙЕР, Министра транспорта и электросвязи Княжества Лихтенштейн; Его
Превосходительство д-р Софьян А. ДЖАЛИЛ, Министр коммуникационных и информационных
технологий Республики Индонезии; Его Превосходительство г-н Карлос АЛЬВАРЕС, Министр
экономики Чили; Его Превосходительство г-н Тефера ВАЛУВА, Министр по вопросам создания
потенциала Федеральной Демократической Республики Эфиопии; Его Превосходительство
г-н Владимир МОЛОЖЕН, Министр информационного развития Республики Молдова;
Ее Превосходительство г-жа Дана БЕРОВА, Министр информатики Чешской Республики;
Его Превосходительство г-н ТРУНГ ТА, Министр, Социалистическая Республика Вьетнам;
Его Превосходительство г-н Хейдзо ТАКЕНАКА, Министр внутренних дел и связи Японии;
Его Превосходительство профессор Жозе Мариану ГАГУ, Министр науки, техники и высшего
образования Португалии; Его Превосходительство г-н Павол ПРОКОПОВИЧ, Министр транспорта,
почт и электросвязи Словацкой Республики; Ее Превосходительство г-жа Жертруд КИТЕМБО,
Министр почт, телефонии и электросвязи Демократической Республики Конго;
Его Превосходительство г-н Бинали ЙИЛДИРИМ, Министр транспорта Турции; г-н Реймонд
ЙОХАНСЕН, Государственный секретарь иностранных дел Норвегии; Его Превосходительство
Януш СТАНЧУК, помощник Министра, Государственное министерство иностранных дел
Республики Польша; г-н Кайрат АВУССЕИТОВ, Постоянный представитель Республики Казахстан;
Его Превосходительство г-н Рикардо ГОНСАЛЕС АРЕНАС, Посол Восточной Республики Уругвай;
Ее Превосходительство Астрид ДУФБОРГ, Посол Швеции; г-н Ги-Оливье СЕГОН, Президент Фонда
цифровой солидарности; г-н Чжун НАМ ЧО, заместитель Председателя и Исполнительный директор
SK Telecom; г-жа Бруна МОЛИНА ФАЙДУТТИ, заместитель Генерального секретаря Всемирной
федерации ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций – ВФАСООН (от имени
Постоянного совещания гражданского общества по правам человека); г-жа Лата ГАУРИ, общинный
репортер OneWorld International, член Группы самопомощи, Общества за искоренение нищеты в
сельских районах (от имени Постоянного совещания по вопросам низовых организаций)*.

____________________
*

После заявления, сделанного Его Превосходительством г-ном Андраником МАРГАРЯНОМ, Премьерминистром Республики Армения, Турция воспользовалась своим правом на ответ. Греция также
воспользовалась своим правом на ответ в конце шестого пленарного заседания в отношении заявления
Его Превосходительства г-на Джемали МЕХАЗИ, Министра транспорта бывшей югославской Республики
Македонии.
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7
На шестом пленарном заседании 17 ноября обязанности председателя исполняли следующие
лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство д-р Софьян А. ДЖАЛИЛ, Министр
коммуникационных и информационных технологий Республики Индонезии; Его Превосходительство
г-н Тарек КАМЕЛ, Министр коммуникационных и информационных технологий Арабской
Республики Египет; Ее Превосходительство г-жа Магда ШНИН, помощник Министра иностранных
дел по международных экономическим связям Арабской Республики Египет. С заявлениями
выступили следующие лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство г-н Мориц
ЛОЙЕНБЕРГЕР, Вице-президент Швейцарской Конфедерации; Его Превосходительство
Достопочтенный Бурчел УАЙТМЕН, Министр информации Ямайки; Ее Превосходительство
д-р Марта ПИНТО ДЕ ХАРТ, Министр связи Республики Колумбии; Его Превосходительство
г-н Тарек КАМЕЛ, Министр коммуникационных и информационных технологий Арабской
Республики Египет; Его Превосходительство г-н Тьери БРЕТОН, Министр экономики, финансов и
промышленности Франции; инженер Оскар Чинчилья ГУСМАН, Управляющий электросвязью
Республики Гватемала; г-н Франц МОРАК, Государственный секретарь Федеральной канцелярии
Австрии; Его Превосходительство г-н Жолт НАДЬ, Министр связи и информационных технологий
Румынии; Его Превосходительство Льонпо ЛЕКИ ДОРДЖИ, Министр информации и связи
Королевства Бутан; Его Превосходительство г-н Джемали МЕХАЗИ, Министр транспорта бывшей
югославской Республики Македонии; Ее Превосходительство д-р Маргарита СЕДЕНО ДЕ
ФЕРНАНДЕС, Первая леди и Министр Доминиканской Республики; Его Превосходительство
г-н Александр ЛОМАЯ, Министр образования и науки Грузии; г-н Хесус А. МЕХА, Глава
Национальной комиссии электросвязи Республики Гондурас; г-н Эдуардо КАЛИКС, заместитель
Министра иностранных дел Сальвадора, Комиссар Президента по Плану Puebla Panama; г-н Тулио
ДЕЛЬ БОНО, Секретарь по науке и технике Аргентинской Республики; г-жа Фей ХОЛТХУЗЕН,
заместитель Секретаря по связи, Департамент связи, информационных технологий и искусств
Австралии; Его Превосходительство г-н Уильям ЖАКОБИ САЛАЗАР, Исполнительный секретарь
Совета по науке и технике Никарагуа; г-н Уинстон РОБЕРТС, ответственный за разработку стратегии
в области информации, Национальная библиотека Новой Зеландии; Достопочтенный Мак ХАРБ,
член Сената Канады; г-н Джорелик ТИВНОН, Секретарь Министерства транспорта Республики
Маршалловы Острова; Ее Превосходительство Таня ВЕЛЛА, Посол Мальты; г-жа Магали
ПАЗЕЛЛО, "Альтернативные пути развития для женщин в новую эру – DAWN (от имени
Постоянного совещания гражданского общества по гендерным проблемам); г-н Ги СЕББАН,
генеральный секретарь Международной торговой палаты (МТП); г-н Амир ДОССАЛЬ, Директорисполнитель Фонда международного партнерства Организации Объединенных Наций (ФМПООН);
г-жа Суссан ТАХМАСЕБИ, член-учредитель Иранского учебного и научного центра организаций
гражданского общества (от имени гражданского общества "Семья на Ближнем Востоке и в Западной
Азии"); г-н Филипп ПЕТИ, заместитель Генерального директора Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС).
8
На седьмом пленарном заседании 18 ноября обязанности председателя исполняли
следующие лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство г-н Мохамед ГАННУШИ,
Премьер-министр Тунисской Республики; Его Превосходительство профессор Мохаммад
СОЛЕЙМАНИ, Министр связи и технологии Исламской Республики Иран; Его Превосходительство
г-н Таджеб ХАДХРИ, Министр научных исследований, технологии и развития квалификации Туниса;
Его Превосходительство г-н Жан-Мишель ЮБЕР, Посол Франции. С заявлениями выступили
следующие лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство г-н Абсалом ТЕМБА
ДЛАМИНИ, Премьер-министр Королевства Свазиленд; С заявлениями выступили следующие лица
(в хронологическом порядке): Его Превосходительство архиепископ Джон Патрик ФОЛИ, Святой
Престол; Ее Превосходительство г-жа Линет ИСТМОНД, Министр торговли, прав потребителей и
развития предпринимательства Барбадоса; Достопочтенный Абдул Моин ХАН, Министр науки и
информационных и коммуникационных технологий Народной Республики Бангладеш; Его
Превосходительство Лим КЕН ЙОК, Министр энергетики, водного хозяйства и связи Малайзии; Его
Превосходительство г-н Абдуламлик АЛЬ-МОАЛЕМИ, Министр связи Республики Йемен; Его
Превосходительство г-н Мохамед САИД, Министр транспорта и связи Республики Мальдивские
Острова; Его Честь Палусалу ФААПО II, Министр связи и информационных технологий
Независимого Государства Самоа; Его Превосходительство г-н Али АББАСОВ, Министр связи и
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информационных технологий Азербайджанской Республики; Его Честь Пехин Дато АБУ БАКАР
АПОНГ, Министр связи Брунея-Даруссалама; Его Превосходительство д-р Джон МАРБУРГЕР,
Специальный представитель Президента и советник Президента Соединенных Штатов Америки по
науке и технике; Его Превосходительство д-р Овидио ДЕ ХЕСУС АМАРЕ, Министр транспорта и
связи Демократической Республики Тимор-Лешти; Ее Превосходительство г-жа Патрисия
КАЛИАТИ, Министр информации и туризма Малави; Его Превосходительство Амирзай САНГВИН,
Министр связи Афганистана; Его Превосходительство профессор Мохаммад СОЛЕЙМАНИ,
Министр связи и технологии Исламской Республики Иран; Ее Превосходительство Хаджа Айсату
БЕЛА ДЬЯЛЛО, Министр информации Республики Гвинея; Его Превосходительство г-н Фредерик
ДОХУ, Министр связи и развития новых технологий Республики Бенин; г-н Джеймс РЕГЕ,
Постоянный секретарь Республики Кении; д-р Хуан Карлос СОЛИНЕС МОРЕНО, Президент
Национального совета электросвязи (КОНАТЕЛ) Эквадора; г-н Халаламбос СОТЕРИУ,
ответственный за планирование стратегии в области ИКТ Республики Кипр; г-н Асаджон
ХОДЖАЕВ, заместитель Генерального директора Управления связи и информации Республики
Узбекистан; Его Превосходительство Сергей АЛЕЙНИК, Посол Республики Беларусь; Его
Превосходительство Кверонда РУХЕМБА, Посол Республики Уганда; г-н Арманд ТЕЛИТИ,
заместитель Министра публичных работ, транспорта и электросвязи Республики Албании; г-н Пьер
Фердинандо КАСИНИ, Председатель Межпарламентского союза (МС); г-жа Робин Д. ГРОСС,
Директор-исполнитель "IP Justice"; г-н Эдуард ДАЯН, Генеральный директор Всемирного почтового
союза (ВПС); г-н Доналд КАБЕРУКА, Президент Африканского банка развития (АфБР);
г-н Мохамед ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА, заместитель председателя Всемирной федерации
инженерно-технических организаций (от имени Сообщества гражданского общества по науке и
технике); г-н Марсель А. БУАСАР, Директор-исполнитель Учебного и научно-исследовательского
института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР); г-жа Мод ДЕ БЕР БУКИККИО,
заместитель Генерального секретаря Совета Европы; г-жа Лин СЕНТ-АМУР, Президент Общества
Интернет (ISOC); г-н Содзи НИСИМОТО, помощник администратора Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН).
9
На восьмом пленарном заседании 18 ноября обязанности председателя исполняли
следующие лица (в хронологическом порядке): Его Превосходительство г-н Мориц ЛОЙЕНБЕРГЕР,
Вице-президент Швейцарской Конфедерации; Его Превосходительство г-н Таджеб ХАДХРИ,
Министр научных исследований, технологии и развития квалификации Туниса; Его
Превосходительство г-н Масуд ХАН, Посол Исламской Республики Пакистан; Его
Превосходительство г-н Мохамед ГАННУШИ, Премьер-министр Туниса; Его Превосходительство
г-н Зин Аль-Абидин БЕН АЛИ, Президент Туниса. С заявлениями выступили следующие лица
(в хронологическом порядке): Достопочтенный Эндрю Роберт ЯТИЛМАН, Секретарь Департамента
транспорта, связи и инфраструктуры Федеративных Штатов Микронезии; Его Превосходительство
г-н Адама ФОФАНА, Министр по связям с парламентом и представитель правительства БуркинаФасо; Его Превосходительство Абдул Рахман Мохамед ЧАЛГОМ, Министр иностранных дел
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии; Его Превосходительство г-н Умару
ХАДАРИ, Министр ИКТ Республики Нигер; Его Превосходительство профессор Бунтьем
ФИССАМАЙ, Министр Канцелярии Премьер-министра Лаосской Народно-Демократической
Республики; Достопочтенный Ненне МАКДУАЛ-ГЕЙ, Государственный секретарь по связи,
информации и технологии Республики Гамбии; Его Превосходительство г-н Муктар ДЖУМАЛИЕВ,
Посол и Постоянный представитель Кыргызской Республики; Ее Превосходительство Ракель
Александра ПОЙТЕВЬЕН КАБРАЛ, Посол Боливарианской Республики Венесуэла; инженер Сергио
Антонио ТОРО, Директор-исполнитель, Республика Боливия; г-н Рафаэль МУЭНТЕ, глава Бюро
электронного государственного управления и информационных технологий Перу; Его
Превосходительство д-р Франц Граф фон ХАРНОНКУРТ-УНФЕРЗАЦ, Президент Совета по связи
Суверенного военного мальтийского ордена; Его Превосходительство г-н Адама САМАСЕКУ,
Президент Подготовительного комитета Женевского этапа ВВУИО.
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ГЛАВА IV
Круглые столы и Группа высокого уровня
1
В соответствии с решением, принятым на втором собрании Подготовительного комитета, в
ходе Тунисского этапа Встречи на высшем уровне были проведены два круглых стола и одно
заседание Группы высокого уровня 16 и 17 ноября 2005 года, соответственно. Два круглых стола
имели целью предоставить главам государств и правительств возможность принять участие в
интерактивной дискуссии с руководителями организаций, торгово-промышленных структур и
объединений гражданского общества, присутствующих на Встрече на высшем уровне, по общей теме
"От обязательства к действию: выполнение решений после Туниса". Темой заседания Группы
высокого уровня было "ИКТ для развития". В состав участников входили представители
правительств, учреждений Организации Объединенных Наций, других международных организаций,
торгово-промышленного сектора и гражданского общества. Все три мероприятия были частью
официальной программы Встречи на высшем уровне (пункт 10 повестки дня).
2
Отчеты о двух круглых столах и работе Группы высокого уровня прилагаются
(см. Приложения 2А, 2В и 2С).
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ГЛАВА V
Отчет Комитета по проверке полномочий
1
Правило 5 Правил процедуры Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества гласит:
"В начале работы Встречи на высшем уровне назначается Комитет по проверке полномочий в составе
девяти членов. Его состав аналогичен составу Комитета по проверке полномочий Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятому на момент проведения соответствующего
этапа Встречи на высшем уровне. Этот комитет проверяет полномочия представителей и
незамедлительно представляет отчет Встрече на высшем уровне".
2
На организационном заседании Тунисского этапа Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества 16 ноября 2005 года Встреча на высшем уровне в соответствии
с Правилом 5 своих Правил процедуры на основании членского состава Комитета по проверке
полномочий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на ее шестидесятой сессии
назначила Комитет по проверке полномочий в следующем составе: Камерун, Китай, Панама,
Португалия, Российская Федерация, Самоа, Сент-Люсия*, Сьерра-Леоне** и Соединенные Штаты
Америки.
3

Комитет по проверке полномочий провел одно заседание 18 ноября 2005 года.

4
Председателем была единогласно избрана г-жа Шелли-Анн Кларк-Хиндс (Тринидад и
Тобаго).
5
Комитет имел в своем распоряжении памятную записку Генерального секретаря Встречи на
высшем уровне от 18 ноября 2005 года, касающуюся полномочий представителей государств и
Европейского сообщества, принимающих участие во Встрече на высшем уровне. Секретарь Комитета
по проверке полномочий сделал в связи с памятной запиской Генерального секретаря Встречи на
высшем уровне заявление, в котором он, в частности, обновил содержащуюся в памятной записке
информацию, известив о тех полномочиях и сообщениях, которые были получены после ее
первоначальной подготовки.
6
Как отмечается в пункте 1 памятной записки и в заявлении в связи с нею, официальные
полномочия представителей, принимающих участие во Встрече на высшем уровне, в форме,
предусмотренной Правилами 3 и 4 Правил процедуры Встречи на высшем уровне, были получены на
момент проведения заседания Комитета по проверке полномочий от следующих 112 государств и
Европейского сообщества:
Албания, Андорра, Армения, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия,
Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам,
Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Чили, Китай, Коморские
Острова, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Корейская НародноДемократическая Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Сальвадор,
Эритрея, Эстония, Европейское сообщество, Финляндия, Франция, Грузия, Германия,
Гвинея, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Италия, Ямайка,
Япония, Иордания, Кения, Латвия, Лесото, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малави,
Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Маврикий,
Микронезия, Монако, Мьянма, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер,
Нигерия, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Польша, Португалия, Катар, Республика Корея,
Румыния, Российская Федерация, Руанда, Самоа, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория,
Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская
Арабская Республика, Таиланд, бывшая югославская Республика Македония, Тимор-Лешти,

____________________
*

Тринидад и Тобаго включена вместо Сент-Люсии.

**

Нигерия включена вместо Сьерра-Леоне.
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Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские
Эмираты, Соединенное Королевство, Объединенная Республика Танзания, Соединенные
Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен.
7
Как отмечается в пункте 2 памятной записки и в заявлении в связи с нею, информация,
касающаяся назначения представителей государств, принимающих участие во Встрече на высшем
уровне, была передана Генеральному секретарю Встречи на высшем уровне на момент проведения
заседания Комитета по проверке полномочий посредством факсимильных сообщений от
соответствующих глав государств или правительств, или министров иностранных дел либо
посредством писем или вербальных нот соответствующих представительств следующими
39 государствами:
Афганистан, Алжир, Аргентина, Азербайджан, Беларусь, Канада, Колумбия, Коста-Рика,
Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Эфиопия, Гана, Греция, Гватемала,
Святой Престол, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан,
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливийская Арабская Джамахирия,
Мадагаскар, Мексика, Марокко, Непал, Оман, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины,
Республика Молдова, Сенегал, Словения, Шри-Ланка, Таджикистан, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Замбия.
8
Как отмечается в пункте 3 памятной записки и в заявлении в связи с нею, следующие
23 государства, участвующие во Встрече на высшем уровне, не представили Генеральному секретарю
Встречи на высшем уровне на момент проведения заседания Комитета по проверке полномочий
какой-либо информации о своих представителях, принимающих участие во Встрече на высшем
уровне:
Ангола, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Конго (Республика), Экваториальная
Гвинея, Фиджи, Габон, Гамбия, Гайана, Гаити, Ливан, Либерия, Мавритания, Монголия,
Мозамбик, Панама, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Судан,
Того, Тувалу, Зимбабве.
9
Комитет постановил признать полномочия представителей всех государств и Европейского
сообщества, перечисленных в вышеупомянутой памятной записке и в заявлении в связи с нею, при
том понимании, что официальные полномочия представителей государств, указанных в пунктах 7 и 8
настоящего отчета, будут представлены Генеральному секретарю Встречи на высшем уровне в
кратчайшие сроки.
10

Комитет без голосования принял следующий проект резолюции:
"Комитет по проверке полномочий,

проверив полномочия представителей, принимающих участие во Всемирной встрече на
высшем уровне по вопросам информационного общества и указанных в памятной записке
Генерального секретаря Встречи на высшем уровне от 18 ноября 2005 года,
признает полномочия представителей государств и Европейского сообщества, указанных в
вышеупомянутой памятной записке".
11
Комитет без голосования постановил рекомендовать Встрече на высшем уровне принять
проект резолюции (см. пункт 13, ниже).
12

С учетом вышеизложенного настоящий отчет представляется Встрече на высшем уровне.
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Рекомендация Комитета по проверке полномочий
13
Комитет по проверке полномочий рекомендует Встрече на высшем уровне принять
следующий проект резолюции:
"Полномочия представителей, принимающих участие во Всемирной встрече
на высшем уровне по вопросам информационного общества"
"Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества,
рассмотрев отчет Комитета по проверке полномочий и содержащуюся в нем рекомендацию,
утверждает отчет Комитета по проверке полномочий".
Решения, принятые Встречей на высшем уровне:
14
На своем восьмом пленарном заседании 18 ноября 2005 года Встреча на высшем уровне
рассмотрела отчет Комитета по проверке полномочий (WSIS-05/TUNIS/DOC/8(Rev.1)).
15
Встреча на высшем уровне приняла проект резолюции, рекомендованной Комитетом в его
отчете (см. текст резолюции в разделе С Главы I настоящего Отчета).
16
Нижеследующее Приложение А было обнародовано в 19 час. 00 мин. 18 ноября в качестве
обновления.
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Приложение А
Положение в области полномочий по состоянию на 19 час. 00 мин. 18 ноября
1
По состоянию на 19 час. 00 мин. 18 ноября официальные полномочия представителей,
принимающих участие во Встрече на высшем уровне, в форме, предусмотренной Правилами 3 и 4
Правил процедуры Встречи на высшем уровне, были получены от следующих 118 государств и
Европейского сообщества:
Албания, Андорра, Армения, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь,
Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, БрунейДаруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Чили, Китай,
Коморские Острова, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика,
Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Конго,
Дания, Сальвадор, Эритрея, Эстония, Европейское сообщество, Финляндия, Франция,
Грузия, Германия, Греция, Гвинея, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирак,
Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Латвия, Лесото, Лихтенштейн, Литва,
Люксембург, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Маршалловы
Острова, Маврикий, Мексика, Микронезия, Монако, Мьянма, Намибия, Нидерланды, Новая
Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша,
Португалия, Катар, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Российская
Федерация, Руанда, Самоа, Саудовская Аравия, Сербия и Черногория, Сингапур, Словакия,
Южная Африка, Испания, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская
Республика, Таиланд, бывшая югославская Республика Македония, Тимор-Лешти, Тонга,
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты,
Соединенное Королевство, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты
Америки, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен.
2
По состоянию на 19 час. 00 мин. 18 ноября информация, касающаяся назначения
представителей государств, принимающих участие во Встрече на высшем уровне, была передана
Генеральному секретарю Встречи на высшем уровне посредством факсимильных сообщений от
соответствующих глав государств или правительств, или министров иностранных дел либо
посредством писем или вербальных нот соответствующих представительств следующими
34 государствами:
Афганистан, Алжир, Ангола, Аргентина, Азербайджан, Канада, Колумбия, Джибути,
Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Эфиопия, Гана, Гватемала, Святой Престол,
Иран (Исламская Республика), Ирландия, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Ливийская Арабская Джамахирия, Мадагаскар,
Марокко, Непал, Оман, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Сенегал, Словения, Шри-Ланка,
Таджикистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Замбия.
3
По состоянию на 19 час. 00 мин. 18 ноября следующие 21 государство, участвующие во
Встрече на высшем уровне, не представили Генеральному секретарю Встречи на высшем уровне
какой-либо информации о своих представителях, принимающих участие во Встрече на высшем
уровне:
Бурунди, Центральноафриканская Республика, Конго (Республика), Экваториальная Гвинея,
Фиджи, Габон, Гамбия, Гайана, Гаити, Ливан, Либерия, Мавритания, Монголия, Мозамбик,
Панама, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Судан, Того,
Зимбабве.
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ГЛАВА VI
Отчеты о мероприятиях с участием многих заинтересованных сторон
1
После общих прений на пятом пленарном заседании (пункт 9 повестки дня) Встреча на
высшем уровне заслушала следующие отчеты о мероприятиях с участием многих заинтересованных
сторон (пункт 11 повестки дня, в хронологическом порядке): г-н Жан РЕВЕЙОН, Президент
Ассоциации ВФЭС, о втором Всемирном форуме по электронным средствам и г-н Хосе Луис
МАЧИНЕА, Исполнительный секретарь ЭКЛАК, о совместных инициативе и мероприятии ЭКЛАК,
ЭКА, ЭСКЗА, ЭСКАТО, МСЭ, ОЭСР, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, Всемирного банка, ЭКОСТАТ
"Количественная оценка информационного общества".
2
На восьмом пленарном заседании по завершении общих прений (пункт 9 повестки дня)
Встреча на высшем уровне заслушала следующие отчеты о мероприятиях с участием многих
заинтересованных сторон (пункт 11 повестки дня, в хронологическом порядке): г-жа Тити
АКИНСАНМИ, Глобальный координатор Постоянного молодежного совещания ВВУИО, "SchoolNet
Africa", о национальных молодежных кампаниях после Туниса; г-н Ричард МАККОРМИК, Почетный
председатель Международной торговой палаты, о "Представлении торгово-промышленных кругов о
вопросах, имеющих решающее значение для информационного общества"; профессор Суичи
ИВАТА, Президент CODATA, Международный совет научных союзов, об общем информационном
пространстве для научных инициатив; г-н Роберт АЙМАР, Генеральный директор ЦЕРН, об
Африканской сети научных исследований и образования; г-жа Элизабет ЛОНГУОРТ, Директор
Отдела информационного общества ЮНЕСКО, о проведенных ЮНЕСКО во время Тунисского этапа
ВВУИО сопутствующих мероприятиях; г-жа Инес ШЕРМИТИ, Ассоциация молодых ученых Туниса
(от имени Всемирного конгресса молодежи) о послании молодежи главам государств и правительств
и международным организациям; г-н Джо ШИРЛИ (младший), Президент Navajo Nation / OCCAM о
проблемах коренных народов и информационного общества; г-н Хосе Антонио ОКАМПО,
заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, о работе Целевой группы
ООН по ИКТ и ее вкладе в процесс ВВУИО; г-н Мондер БЕН АЙЕД, Тунисский союз
промышленности, торговли и ремесел (UTICA), о мероприятиях, проведенных UTICA во время
Тунисского этапа ВВУИО; г-н Кармело САЕНС ДЕ ЛА МАНСА, Президент Баскской ассоциации
муниципалитетов, и г-н Аббе МОШЕН, мэр Туниса и Президент Тунисской ассоциации
муниципалитетов, о второй Всемирной встрече на высшем уровне городов и местных органов власти,
посвященной информационному обществу; д-р Алекс БЕРН, Президент Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений, "Библиотеки – информационное общество в действии";
г-жа Виола КРЕБС, Генеральный секретарь организации "ICVolunteers", о конференциях и кампании
по добровольческой деятельности и ИКТ; г-н Хироси КАВАМУРА, представитель консорциума
DAISY на ВВУИО, о Глобальном форуме по инвалидности в информационном обществе; г-жа Летти
ТЕМБО-ЛОНГВЕ, временно исполняющая обязанности Председателя Постоянного совещания
ВВУИО по гендерным проблемам/Всемирная ассоциация местного радиовещания, "Реализация
решений ВВУИО: Постоянное совещание по гендерным проблемам в прошлом, настоящем и после
Туниса"; Ее Превосходительство профессор Эсаед НАГИА, Комиссар Африканского союза, отчет о
"Круглом столе по многоязычному киберпространству при участии всех в обществе информации и
совместного использования знаний"; д-р Фрэнсис МЮГЕ, Директор Лаборатории по разработке
научной информации ENSTA, об открытом доступе к научной информации; г-жа Риналия АБДУЛ
РАХИМ, Исполнительный директор Глобального партнерства в области знаний (GKP), о Форуме
Глобального партнерства в области знаний; г-н Роберто БЛУА, заместитель Генерального секретаря
МСЭ, о мероприятиях, проведенных МСЭ во время Тунисского этапа ВВУИО.
3
Во время представления отчетов о мероприятиях с участием многих заинтересованных
сторон г-н Жан РЕВЕЙОН, Президент Ассоциации ВФЭС, представляя отчет о втором Всемирном
форуме по электронным средствам, сослался на "Послание ВФЭС II для ВВУИО". Это послание,
которое было принято ВФЭС II 16 ноября 2005 года, было представлено Генеральному секретарю
ООН и передано 12 декабря 2005 года помощником Генерального секретаря по вопросам связи и
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информации г-ном Шаши Таруром Генеральному секретарю Встречи на высшем уровне г-ну Иошио
Утсуми. С текстом послания можно ознакомиться по адресу:
http://www.itu.int/wsis/documents/listing.asp?lang=en&c_event=s|2&c_type=co|ngo.
4
Аналогичным образом, г-н Кармело САЕНС ДЕ ЛА МАНСА, Президент Баскской
ассоциации муниципалитетов, и г-н Аббе МОШЕН, мэр Туниса и Президент Тунисской ассоциации
муниципалитетов, представляя отчет о второй Всемирной встрече на высшем уровне городов и
местных органов власти, посвященной информационному обществу, сослались на политическую
декларацию второй Всемирной встречи на высшем уровне городов и местных органов власти,
посвященной информационному обществу, которая была принята в Бильбао 11 ноября 2005 года. Эта
декларация была передана Генеральному секретарю Встречи на высшем уровне г-ну Иошио Утсуми,
и с ней можно ознакомиться по адресу:
http://www.itu.int/wsis/documents/listing.asp?lang=en&c_event=s|2&c_type=co|ngo.

www.itu.int/wsis

- 47 WSIS-05/TUNIS/DOC/9(Rev.1)-R

ГЛАВА VII
Принятие "Тунисского обязательства"
1
По рекомендации Подготовительного комитета Встреча на высшем уровне рассмотрела
проект "Тунисского обязательства", переданный ей запиской Председателя Подготовительного
комитета (WSIS-05/TUNIS/DOC/7).
2
На своем восьмом пленарном заседании 18 ноября 2005 года Встреча на высшем уровне
единогласно приняла "Тунисское обязательство" (см. текст Тунисского обязательства в разделе А
Главы I настоящего Отчета).
3

Исполнительному секретариату было представлено следующее толковательное заявление:

А

Толковательное заявление Соединенных Штатов Америки:

1

Соединенные Штаты рады присоединиться к консенсусу по Тунисскому обязательству и
Тунисской программе для информационного общества, которые являются важной вехой на
пути международного сообщества к развитию информационного общества. Соединенные
Штаты просят включить настоящее толковательное заявление в письменные материалы
Встречи на высшем уровне; наше присоединение к консенсусу, в частности, основывается
на изложенном в нем истолковании.

2

Соединенные Штаты подчеркивают, что свобода убеждений и право на свободное их
выражение, включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ, о которых говорится в
статье 19 Всеобщей декларации прав человека, наряду со свободой печати, являются
необходимыми основаниями информационного общества.

3

На всем протяжении настоящего процесса включение множества заинтересованных сторон
было основанием для работы Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества (ВВУИО). Соединенные Штаты твердо убеждены, что так
следует поступать и впредь. Этот предусматривающий участие всех подход обеспечит, в
ходе реализации решений этой результативной Встречи на высшем уровне и принятия
последующих мер, распространение преимуществ цифрового общества на всех людей. В
связи с этим Соединенные Штаты хотели бы повторить, что Приложение к Тунисской
программе для информационного общества является примерным, но не исчерпывающим
перечнем. Соединенные Штаты также полагают, что несмотря на конкретные упоминания о
роли правительств в пункте 8 Тунисского обязательства и пункте 85 Тунисской программы
для информационного общества, в реализации решений Встречи на высшем уровне и
принятии последующих мер, в том числе в работе Форума по управлению использованием
Интернет, сообща примут участие правительства, гражданское общество, частный сектор,
международные и региональные организации, с тем чтобы в максимальной мере
использовать свои совокупные способности и вклады.

4

Соединенные Штаты также отмечают, что в Программе для информационного общества
предусмотрена роль ЭКОСОС и, возможно, Комиссии ООН по науке и технике в целях
развития в принятии последующих мер по итогам Встречи на высшем уровне. Мы ожидаем,
что включение последующих мер по итогам ВВУИО в деятельность ЭКОСОС станет частью
общего процесса реформирования ООН, необходимого для повышения эффективности и
результативности многих входящих в систему ООН организаций.

5

Соединенные Штаты считают, что выражение "право на развитие" в пункте 3 Тунисского
обязательства означает, что каждый должен иметь право развивать свой интеллектуальный
или иной потенциал в максимально возможной степени путем осуществления всего
диапазона гражданских и политических прав. Недостаточная степень развития не может
служить оправданием ограничения прав человека.
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6

Соединенные Штаты отмечают, что и в Тунисском обязательстве, и в Тунисской программе
для информационного общества несколько раз упоминается важность надлежащего
государственного управления для информационного общества. Соединенные Штаты
считают, что под "надлежащим государственным управлением" следует понимать здравую
экономическую политику (включая политику, поощряющую конкуренцию), наличие
прочных демократических институтов, откликающихся на потребности людей и прозрачных
для людей, а также соблюдение прав человека и верховенство права.

7

Соединенные Штаты уверены, что в активном диалоге по вопросам, связанным с
корпоративной социальной ответственностью и надлежащим корпоративным управлением,
о котором говорится в пункте 17 Тунисского обязательства, должны принимать участие все
заинтересованные стороны, включая как национальные, так и транснациональные
корпорации.

8

Соединенные Штаты считают, что упоминание в пункте 31 Тунисского обязательства об
универсальной, основанной на норме права, открытой, недискриминационной и
равноправной многосторонней системе торговли, включает реальную либерализацию
торговли, о которой говорится в пункте 27 Итогового документа Всемирного саммита
2005 года. Как отмечается в Итоговом документе Всемирного саммита, либерализация
торговли способствует стимулированию развития и обеспечивает, чтобы торговля в полной
мере играла свою роль в содействии экономическому росту, расширению занятости и
развитию в интересах всех.

9

Соединенные Штаты полагают, что упоминания в пунктах 8–9, 49, 54 и 89 Тунисской
программы для информационного общества о передаче технологий, в том числе конкретные
упоминания о "передаче технологии на взаимосогласованных условиях", означают, что в
случае технологий и ноу-хау, являющихся предметом прав интеллектуальной
собственности, любые их передачи должны осуществляться на свободно обсуждаемой,
взаимосогласованной основе. Это не зависит от того, являются ли передающая и
получающая стороны правительствами, частными объединениями или еще какими-либо
структурами.
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ГЛАВА VIII
Принятие "Тунисской программы для информационного общества"
1
По рекомендации Подготовительного комитета Встреча на высшем уровне рассмотрела
проект "Тунисской программы для информационного общества", переданный ей запиской
Председателя Подготовительного комитета (WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)).
2
На своем восьмом пленарном заседании 18 ноября 2005 года Встреча на высшем уровне
единогласно приняла "Тунисскую программу для информационного общества" (см. текст Тунисской
программы для информационного общества в разделе В Главы I настоящего Отчета).
3

Исполнительному секретариату было представлено следующее толковательное заявление:

А

Толковательное заявление Коста-Рики:

Относительно "Тунисской программы для информационного общества"
(Документ WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)):
Пункт 13. Коста-Рика считает, что ни одно из выражений в этом пункте не препятствует ей в
проведении политики, согласно которой государственные инвестиции в ИКТ остаются и будут
оставаться для этой страны приоритетом как идеальное средство обеспечения того, чтобы
преимущества ИКТ охватывали все население повсеместно, справедливо и приемлемо в ценовом
отношении.
Пункт 14. Согласно толкованию Коста-Рики, важно, чтобы поступали необходимые инвестиции в
инфраструктуру ИКТ и развитие новых услуг, независимо от того, государственным или частным
сектором они направляются.
Пункт 16. Коста-Рика отмечает, что в соответствии с ее национальными реалиями и
институциональными основами инвестиции в ИКТ были и остаются по своей природе в основном
государственными.
Пункт 21. Согласно толкованию Коста-Рики, государственное финансирование для обеспечения
доступа к ИКТ может включать прямые государственные инвестиции в инфраструктуру ИКТ.
В

Толковательное заявление Соединенных Штатов Америки:

Толковательное заявление, представленное Соединенными Штатами Америки и приведенное в
Главе VII, выше, также включает ссылки на "Тунисскую программу для информационного
общества". См. подробности в разделе А Главы VII.
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ГЛАВА IX
Принятие проекта Отчета Тунисского этапа Встречи на высшем уровне
1
На восьмом пленарном заседании 18 ноября 2005 года Докладчик представил проект Отчета
Тунисского этапа Встречи на высшем уровне (WSIS-05/TUNIS/DOC/9).
2
На том же заседании Встреча на высшем уровне приняла проект Отчета и поручила
Докладчику доработать Отчет.
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ГЛАВА X
Закрытие Тунисского этапа Встречи на высшем уровне
1
На восьмом пленарном заседании 18 ноября 2005 года с заключительными обращениями
выступили Его Превосходительство г-н Иошио УТСУМИ, Генеральный секретарь МСЭ и
Генеральный секретарь Встречи на высшем уровне; Его Превосходительство г-н Мориц
ЛОЙЕНБЕРГЕР, Вице-президент Швейцарской Конфедерации, и Его Превосходительство
г-н Зин Аль-Абидин БЕН АЛИ, Президент Тунисской Республики.
2
На том же заседании Президент Тунисской Республики объявил Тунисский этап ВВУИО
закрытым.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список рассмотренных Встречей на высшем уровне документов
Встреча на высшем уровне рассмотрела следующие документы:
А

Официальные документы

1

Проект повестки дня Тунисского этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества (WSIS-05/TUNIS/DOC/1)

2

Проект поправки к Правилу 7 Правил процедуры Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества (WSIS-05/TUNIS/DOC/2)

3

Предлагаемый формат Тунисского этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества (WSIS-05/TUNIS/DOC/3)

4

Отчет о процессе подготовки второго этапа Встречи на высшем уровне
(WSIS-05/TUNIS/DOC/4)

5

Отчет об анализе выполнения решений ВВУИО (WSIS-05/TUNIS/DOC/5)

6

Проект "Тунисской программы для информационного общества"
(WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1))

7

Проект "Тунисского обязательства" (WSIS-05/TUNIS/DOC/7)

8

Отчет Комитета по проверке полномочий Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества (WSIS-05/TUNIS/DOC/8(Rev.1))

9

Проект Отчета Тунисского этапа ВВУИО (WSIS-05/TUNIS/DOC/9)

В

Административные документы:

1

Информация для участников (WSIS-05/TUNIS/ADM/1)

2

Аннотированная повестка дня Тунисского этапа (WSIS-05/TUNIS/ADM/2)

3

Проект повестки дня организационного заседания Тунисского этапа
(WSIS-05/TUNIS/ADM/3)

4

Руководящие принципы для распределения публикаций, документов и любых других
печатных материалов в помещениях Встречи на высшем уровне (WSIS-05/TUNIS/ADM/4)

5

Руководящие принципы относительно проведения сопутствующих мероприятий
(WSIS-05/TUNIS/ADM/5)

6

Проект повестки дня восьмого и последнего пленарного заседания (WSIS-05/TUNIS/ADM/6)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
Круглый стол I ВВУИО
"От обязательства к действию: выполнение решений после Туниса"
Круглый стол I ВВУИО по теме "От обязательства к действию: выполнение решений после Туниса"
прошел в Тунисе 17 ноября 2005 года. Мероприятие было организовано в форме открытого диалога,
подкрепляемого национальным опытом и практическими предложениями. Вел обсуждение
г-н Ги Оливье Сегон, Президент Фонда цифровой солидарности (ФЦС). В круглом столе приняли
участие 9 глав государств и правительств и министров, 4 представителя международных организаций,
3 представителя торгово-промышленного сектора и 2 представителя гражданского общества.
Основное внимание в ходе дискуссии уделялось направлениям политики и стратегиям содействия
развитию информационного общества. Поскольку на Тунисском этапе Встречи на высшем уровне
основное внимание уделялось выполнению решений, многие из вкладов отражали планы
заинтересованных сторон относительно дальнейших действий.
Участники отмечали, что для преодоления "цифрового разрыва" требуется разработка разнообразных
стратегий на национальном, региональном и международном уровнях. Эти стратегии будут
определяться отличительными особенностями каждой страны и региона, в том числе в области
культуры. Многие страны добились значительных успехов в выработке комплексных электронных
стратегий и направлений электронной политики. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что ввиду
стремительных инноваций в секторе ИКТ эти стратегии и направления политики нуждаются в
постоянных коррективах. Участники пришли к согласию относительно того, что ключевыми
элементами успеха являются три области: партнерства, подход с участием многих заинтересованных
сторон и укрепление международного сотрудничества, которые и следует далее развивать.
Участники в целом признали, что для обеспечения доступа для всех необходимы масштабные
инвестиции в инфраструктуру. Тем не менее, отмечалось, что финансовые ресурсы направляются
рыночными силами и не всегда достигают малоимущих общин в районах, обслуживаемых в
недостаточной степени. В связи с этим требуются инновационные механизмы финансирования.
Обсуждались не только связанные с инфраструктурой вопросы. Участники подчеркивали, что
дополнительного внимания всех заинтересованных сторон требует и контент. В частности, возникает
проблема выработки возможных способов содействия развитию местного контента на национальных
языках. Подчеркивалось, что нежелание использовать языки коренных народов может рассматриваться
как одно из существенных препятствий на пути дальнейшего развития информационного общества.
Участники выразили мнение, согласно которому для построения устойчивого информационного
общества заинтересованным сторонам следует уделять больше внимания созданию человеческого
потенциала. Принимая во внимание растущее значение таких новых услуг, как электронное
здравоохранение, электронное государственное управление, электронное обучение и другие,
заинтересованные стороны должны гарантировать, что информационное общество останется
открытым для всех. Нельзя допускать появление новых разрывов.
В нескольких выступлениях отмечалось, что заинтересованные стороны должны больше внимания
уделять молодежи. Молодое поколение обладает необходимым для новаторства потенциалом, и для
дальнейшего устойчивого развития ему необходимо предоставить доступ к информационному
обществу и возможность участвовать в его жизни любыми способами. Ориентированные на
молодежь среднесрочные и долгосрочные электронные стратегии могут вызвать структурную
перестройку экономики. Также следует чаще обсуждать гендерные вопросы, в частности поощрять
меры, направленные на совершенствование гендерного баланса.
Участники подчеркивали, что ввиду стремительных инноваций в секторе ИКТ необходимо постоянно
пересматривать национальные стратегии развития информационного общества. В частности, для
развивающихся стран быстрый технический прогресс открывает новые перспективы
совершенствования возможностей соединения и расширения функций приобретаемых ИКТ. Вместе с
тем, странам следует помнить, каких целей им предстоит достичь в среднесрочном и долгосрочном
плане, и соответствующим образом применять достижения.
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Многие из представителей развивающихся стран обсуждали разнообразные стратегии содействия
совершенствованию возможностей подключения. Некоторые из них придерживались того мнения,
что уделение на первоначальном этапе основного внимания общинам может принести ощутимые
результаты за весьма короткий период даже без привлечения существенных финансовых средств. Им
представляется эффективной мерой создание мультимедийных центров или центров знаний, которые
позволяют в среднесрочной и долгосрочной перспективе создать человеческий потенциал,
достаточный для получения преимуществ от использования ИКТ.
Подчеркивалась преобладающая роль частного сектора в развитии информационного общества.
Одной из наиболее важных задач для всех заинтересованных сторон по-прежнему является выбор
надлежащей бизнес-модели для получения прибыли от инвестиций даже в развивающихся странах.
Наряду с этим, поскольку приемлемость в ценовом отношении является одной из ключевых проблем
при распространении ИКТ, существенную роль играют инновационные механизмы финансирования.
Подчеркивалось, что решающее значение для дальнейшего прогресса имеет мониторинг
информационного общества. Предполагается, что посредством количественной оценки состояния
ИКТ можно будет разработать способ оптимизации формирования политики на национальном и
международном уровнях. Здесь еще многое предстоит сделать. В некоторых странах сложно
получить надежные и сопоставимые статистические данные. Большое значение имеет помощь
разнообразных заинтересованных сторон, в том числе международных организаций.
Участники:
Ведущий: г-н Ги Оливье СЕГОН, Президент Фонда цифровой солидарности (ФЦС)
Секретарь: г-н Абделькарим АБУСАИД, Международный союз электросвязи
Главы государств и правительств и министры (в алфавитном порядке)
Е.П. г-н Лоренс-Ян БРИНКХОРСТ, заместитель Премьер-министра и Министр экономики,
Нидерланды
Е.П. г-жа Луиза Диаш ДЬОГУ, Премьер-министр, Мозамбик
Е.П. г-н Жозе Мариану ГАГУ, Министр науки, техники и высшего образования, Португалия
Е.П. д-р Тарек КАМЕЛ, Министр коммуникационных и информационных технологий, Египет
Е.П. Дато Сери д-р Лим КЕН ЙОК, Министр энергетики, водного хозяйства и связи, Малайзия
Е.П. д-р Абдул Моин ХАН, Министр науки и ИКТ, Бангладеш
Е.П. Альхаджи АЛИУ МАХАМА, Вице-президент, Республика Гана
Е.П. г-н Жолт НАДЬ, Министр связи и информационных технологий, Румыния
Е.П. г-н Гаспар ТАРТЕ, Секретариат Президента по правительственным инновациям, Республика Панама
Международные организации (в алфавитном порядке)
Г-н Паоло ГАРОННА, ответственный сотрудник Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК)
Д-р Ким ХАК-СУ, Исполнительный секретарь, Экономическая комиссия ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО)
Д-р Супачай ПАНИЧПАКДИ, Генеральный секретарь, Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Г-жа Кэтрин СЬЕРРА, Вице-президент, Всемирный банк
Деловые круги (в алфавитном порядке)
Г-н Киран КАРНИК, Президент, NASSCOM
Г-н Ахмед МАХДЖУБ, Исполнительный директор, Telecom Tunisia
Г-н Пол ТУОМИ, Исполнительный директор, ICANN
Гражданское общество (в алфавитном порядке)
Г-н Гбенга СЕСАН, руководитель программы "Цифровая деревня Лагоса", Junior Achievement of Nigeria
Г-н Парминдер Джит СИНГХ, Исполнительный директор, IT for Change
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2В
Круглый стол II ВВУИО
"От обязательства к действию: выполнение решений после Туниса"
Второй круглый стол ВВУИО по теме "От обязательства к действию: выполнение решений после
Туниса" прошел в Тунисе во второй половине дня 17 ноября 2005 года. Мероприятие было
организовано в форме открытого диалога, подкрепляемого национальным опытом и практическими
предложениями. Вел обсуждение г-н Иосинори Имаи, Исполнительный редактор, NHK (Японская
радиовещательная корпорация). В круглом столе приняли участие 10 глав государств и правительств
и министров, 4 представителя международных организаций, 2 представителя торговопромышленного сектора и 4 представителя гражданского общества.
На втором круглом столе прошло обсуждение достижений и проблем при достижении целей и задач
Женевского плана действий. Участники подчеркивали, что реализация стратегий и направлений
политики в сфере ИКТ, в том числе либерализация и приватизация государственных компаний –
операторов электросвязи, при разнообразии технологий и наличии партнерских отношений, не может
следовать одной модели. Вместе с тем, в ходе дискуссии участники согласились, что странам следует
разрабатывать стратегии и варианты действий, которые учитывали бы наличие в их странах
конкретных особенностей и ресурсов.
Отмечалось, что правительства могут усматривать в ИКТ различные виды потенциала и поэтому
придавать различное значение конкретным вопросам, таким как разнообразные технологии
подключения (проводные и беспроводные технологии, узко- или широкополосные) и различные
приложения (электронное государственное управление, электронное здравоохранение, электронное
обучение, электронное сельское хозяйство). В частности, представители развивающихся стран
заявляли, что ввиду ограниченности финансовых ресурсов и других связанных с развитием проблем
им приходится определять приоритетность задач.
В числе основных проблем, возникающих при построении действительно открытого для всех
информационного общества, участники упоминали те, которые связаны с развертыванием
инфраструктуры, повышением доступности ИКТ и их приемлемости в ценовом отношении, а также
наличием или отсутствием финансовых ресурсов для реализации национальных планов. Также
отмечалось, что эффективность стратегий в сфере ИКТ возрастает, когда они тесно увязываются с
национальными планами развития, в том числе в областях образования, здравоохранения, научных
исследований и торговли. Представители торгово-промышленного сектора подчеркивали достижения
в сокращении расходов на доступ к имеющим ключевое значение технологиям, таким как подвижная
связь. Они также отмечали, что правительства играют основополагающую роль в создании
благоприятной среды, которая способствовала бы росту в секторе электросвязи.
Участники подчеркивали, что в ходе процесса ВВУИО удалось достичь существенного прогресса в
отношении развития информационного общества. Вместе с тем, многие вопросы остаются
нерешенными. Указывалось, что для построения устойчивого информационного общества
государствам следует создать прочные институциональные рамки, которые способствовали бы
развитию поощряющей конкуренцию и благоприятной обстановки в секторе ИКТ. Многие страны
пока не смогли выбрать наиболее эффективную модель регламентации. Высоко оценивалась помощь,
оказываемая международными организациями и учреждениями, занимающимися вопросами
развития. Сектор ИКТ развивается очень быстро, и его природа меняется в соответствии с темпами
технологического прогресса. Органы, отвечающие за разработку политики, как и регламентарные
органы, сталкиваются со множеством новых проблем, для решения которых необходимо
международное сотрудничество, по меньшей мере в виде обмена передовым опытом.
Все выступавшие соглашались с тем, что ИКТ благотворно влияют на состояние экономики. Эти
технологии повышают производительность, а также открывают доступ к новым рынкам. Для многих
структур они создают уникальную возможность вывода их деятельности на международный уровень.
Участники также подчеркивали, что ИКТ позволяют существенно повысить эффективность и самим
государствам. Благодаря инновационным электронным приложениям правительственные учреждения
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способны предлагать все более широкий диапазон услуг с помощью ИКТ. Вместе с тем, успех
электронного государственного управления определяется не только инфраструктурой доступа. Чтобы
пользоваться преимуществами этого приложения, страны должны вкладывать средства и в развитие
человеческого потенциала. Одной из наиболее важных задач является обеспечение грамотности в
сфере ИКТ.
Участники пришли к единому мнению относительно того, что преодоление "цифрового разрыва"
невозможно без вкладов всех заинтересованных сторон. В связи с этим представители гражданского
общества призвали правительства и международные организации расширять участие гражданского
общества в реализации последующих мер по итогам Встречи на высшем уровне и содействовать
включению в эту деятельность групп с особыми потребностями, в том числе людей с ограниченными
возможностями. Выступавшие подчеркивали, что следует распространять открытые стандарты для
сохранения открытости информационного общества для всех. Вместе с тем, они отмечали, что для
создания устойчивого информационного общества необходимо больше внимания уделять вопросам
контента.
Подчеркивалась особая роль частного сектора в развитии информационного общества. Высокие
темпы инноваций в секторе ИКТ означают, что значительные средства направляются на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы. Частный сектор прилагает большие усилия,
чтобы обеспечить возможность подключений по приемлемым ценам, недорогие технологии и
соответствующие приложения. Для частного сектора важен подход с участием многочисленных
заинтересованных сторон. Налаживание сотрудничества с правительствами и с объединениями
гражданского общества на различных уровнях позволит выполнить задачи в отношении подключения
к 2015 году. Отмечалось, что частный сектор верит в возможность преодоления "цифрового разрыва".
К 2010 году во всем мире соединениями будет обеспечен еще один миллиард пользователей
подвижной связи.
Вместе с тем, указывалось, что в процессе развития доступ к ИКТ следует понимать не только как
использование технологии, но и как способность применять ее для производства продуктов ИКТ,
проведения собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и участия в
информационном обществе на стороне глобального предложения таких продуктов, а не только
глобального спроса на них. В качестве примера упоминалась Синяя книга, где излагаются
направления политики в области электросвязи в Латинской Америке.
Участники отмечали, что международные организации и учреждения, занимающиеся вопросами
развития, составляют неотъемлемую часть сил, преодолевающих "цифровой разрыв". За последние
годы, осуществляя множество разнообразных проектов, они накопили большой опыт, который будет
полезен на этапе выполнения решений. Подчеркивалось, что роль международных организаций и
занимающихся вопросами развития учреждений в создании партнерств с участием многих
заинтересованных сторон чрезвычайно важна для будущего информационного общества. Велика
ценность таких инициатив, как "Соединим мир", способствующих диалогу с участием многих
заинтересованных сторон.
Участники:
Ведущий: г-н Иосинори ИМАИ, Исполнительный редактор, NHK (Японская радиовещательная
корпорация)
Секретарь: г-н Абделькарим АБУСАИД, Международный союз электросвязи
Главы государств и правительств и министры (в алфавитном порядке)
Е.П. г-н АЛВАРЕС ОТ, заместитель Министра связи, Мексика
Е.П. г-н Абсалом Темба ДЛАМИНИ, Премьер-министр, Свазиленд
Е.П. г-н Игнасио ГОНСАЛЕС ПЛАНАС, Министр информации и связи, Куба
Е.П. г-жа Дьялло ХАДЖА АЙСАТУ БЕЛЛА, Министр информации, Республика Гвинея
Е.П. Посол Масуд ХАН, Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций и
других международных организациях в Женеве, Пакистан
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Е.П. г-н Сора-ат КЛИНПРАТУМ, Министр информации и связи, Таиланд
Е.П. г-н Мориц ЛОЙЕНБЕРГЕР, Вице-президент Швейцарской Конфедерации
Е.П. г-н Марио Гильермо МОРЕНО, Министр связи, Аргентина
Е.П. г-н Пакалита МОСИСИЛИ, Премьер-министр, Лесото
Е.П. г-н Филип ПОЛВЕЛ, Министр торговли, науки и техники, Ямайка
Международные организации (в алфавитном порядке)
Г-н Роберто БЛУА, заместитель Генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ)
Г-н Хосе Луис МАЧИНЕА, Исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для
Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)
Г-н Хосе Антонио ОКАМПО, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций по экономическим и социальным вопросам
Г-жа Мерват М. ТАЛЛАВИ, Исполнительный секретарь, Экономическая и социальная комиссия
ООН для Западной Азии (ЭСКЗА)
Деловые круги (в алфавитном порядке)
Г-н Ивон ЛЕРУ, Вице-президент, Cisco Systems
Г-н Вели СУНДБЕК, Исполнительный вице-президент, Nokia
Гражданское общество (в алфавитном порядке)
Г-н Мохам ед Эли БЕН МАРЗУК, Председатель, Тунисская организация "Молодые врачи без границ"
Г-н Монтьян БУНТАН, Председатель, Таиландская ассоциация слепых
Всемирный союз слепых
Г-жа Татьяна ЕРШОВА, Генеральный директор, Институт информационного общества
Глобальное партнерство в области знаний
Г-жа Анриет ЭСТЕРХУЗЕН, Исполнительный директор, Ассоциация прогрессивных коммуникаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2С
Группа высокого уровня ВВУИО: "ИКТ для развития"
Отчет Группы высокого уровня ВВУИО
Заседание Группы высокого уровня ВВУИО по ИКТ для развития прошло 16 ноября 2005 года в
Тунисе во время Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.
Заседание Группы было проведено в динамичном формате, способствовавшем открытому диалогу
между членами Группы и аудиторией. Вел дискуссию профессор Элай Ноам из Колумбийского
университета. Членами Группы были, в алфавитном порядке:
• Е.П. г-н Лоренс-Ян БРИНКХОРСТ, заместитель Премьер-министра и Министр экономики
Нидерландов
• Д-р Пап ДИУФ, Президент "Африканской диаспоры для информационного общества"
(DAPSI)
• Е.П. г-н Филип ПОЛВЕЛ, Министр торговли, науки и техники Ямайки
• Г-н Ноа САМАРА, Исполнительный директор WorldSpace
• Г-н Иошио УТСУМИ, Генеральный секретарь Международного союза электросвязи
Члены Группы заявили, что задачей Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества является повышение информированности о значении ИКТ и содействие
оптимальному использованию возможностей, которые ИКТ предлагают всем людям. Заключая
политическое соглашение о необходимости распространения информационного общества,
государства подтверждают, что устойчивое развитие без ИКТ недостижимо. ИКТ также служат
важными инструментами в борьбе за искоренение нищеты, что является одной из задач Целей в
области развития Декларации тысячелетия (ЦРДТ), выполнение которой должно быть осуществлено
к 2015 году. Уделяемое на Тунисском этапе ВВУИО внимание механизму реализации открывает
новые перспективы ускоренного распространения информационного общества в будущем.
Члены Группы и аудитория подчеркивали необходимость продолжать глобальный диалог с участием
многих заинтересованных сторон, начатый в ходе процесса ВВУИО. Отмечалось, что важнейшую
роль в успехе ВВУИО сыграло участие в ее процессе гражданского общества и частного сектора. Эти
заинтересованные стороны обладают способностью повысить информированность населения и
выявить его потребности, одновременно предлагая наилучшие варианты их удовлетворения.
Невзирая на многочисленные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей повседневной
деятельности, они в состоянии работать в сетевом режиме и определить надлежащие стратегии для
многих целей в области развития, в том числе для всего спектра ЦРДТ, действуя совместно с
частным сектором и правительствами.
Члены Группы подчеркнули, что "цифровой разрыв" создает проблемы для всех заинтересованных
сторон. Для сокращения "цифрового разрыва" применяются самые разнообразные подходы,
зависящие от особенностей каждой страны. Члены Группы заявили, что продолжающаяся дискуссия
о "цифровом разрыве" не должна ограничиваться вопросами доступа. Ввиду технологического
прогресса и изменения среды ИКТ информационный разрыв следует рассматривать в более широком
плане. Для многих развивающихся стран большое значение имеет доступ к информации, и любые
ИКТ, способствующие установлению связи, играют решающую роль в дальнейшем развитии
глобального информационного общества. Участники дискуссии подчеркнули, что для преодоления
"цифрового разрыва" могут применяться любые средства связи. Если принять во внимание
значительный спрос на ИКТ в развивающихся странах и ограниченность их финансовых ресурсов,
новые перспективы для этих стран может открыть вторичное использование аппаратного
обеспечения из развитых стран. Стремясь преодолеть "цифровой разрыв", заинтересованные стороны
должны также способствовать демократизации информации, что также поможет сокращению
разрыва в знаниях.
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Для преодоления "цифрового разрыва" разработаны и реализуются многочисленные разнообразные
стратегии. Члены Группы и аудитория подчеркивали, что различия в характеристиках
развивающихся и развитых стран не позволяют первым в их конкретных обстоятельствах применять
передовой опыт развитых стран. Так, поскольку для развивающихся стран стоимость подключения
имеет огромное значение в отношении темпов распространения ИКТ, подключение общин для этих
стран может быть более приемлемым вариантом преодоления "цифрового разрыва". Развертывание в
масштабах страны центров электросвязи создает новую инфраструктуру ИКТ, которая может обрести
устойчивость благодаря сотрудничеству правительств, местных НПО и частных предпринимателей.
В настоящее время такая модель внедряется во многих странах.
В результате обсуждения других возможных способов преодоления "цифрового разрыва" был сделан
вывод, что партнерские отношения являются ключевым фактором достижения успеха в этой области.
Для ускорения темпов подключения общин все заинтересованные стороны должны действовать
сообща. Ввиду этого следует далее распространять подход с участием многих заинтересованных
сторон как одну из отличительных особенностей процесса ВВУИО. Приблизительные расчеты
показывают, что стоимость подключения к услугам электросвязи еще одного миллиарда людей не
превысит одного процента ежегодных общемировых инвестиций. Это свидетельствует о потенциале
сектора ИКТ и создает стимулы для создания новых успешных партнерств, которые будут
способствовать сокращению "цифрового разрыва". Высокой оценки заслуживают такие инициативы,
как "Соединим мир", которые содействуют формированию устойчивых партнерств с участием
многих заинтересованных сторон. Дополнительного внимания требует также разработка
инновационных механизмов финансирования. Развивающиеся страны совместно с новыми
партнерами могут выработать эффективные бизнес-модели, которые послужат стимулами для
частных инвестиций. В качестве примера упоминалась модель микрофинансирования Фонда
Grameen. Участники дискуссии обсуждали ценность новых международных инициатив, в том числе
Фонда цифровой солидарности, и отметили, что хотя он очень важен для сокращения разрыва,
необходимо увеличивать число его участников.
Остается нерешенным вопрос о том, сколько времени потребуется для охвата еще одного миллиарда
пользователей ИКТ. Участники дискуссии отметили, что для преодоления разрыва потребуются
масштабные программы инвестиций, а также создание благоприятной среды. Заинтересованные
стороны должны рассмотреть вопрос о том, как создать дополнительные стимулы с целью
мобилизации надлежащих участников для развития сетей и привлечения новых пользователей ИКТ.
Это особенно важно для отдаленных районов, где традиционные бизнес-модели не обеспечивают
высокой прибыли от капиталовложений. Беспроводные технологии открывают новые перспективы
обеспечения подключений по приемлемым ценам; тем не менее, их развертывание требует времени и
финансовых ресурсов. За последние годы во многих странах были созданы фонды универсального
обслуживания для поддержки развития инфраструктуры; вместе с тем, остается желательным
создание дополнительных механизмов финансирования.
Очень важна роль правительств как разработчиков институциональных рамок. Распространение ИКТ
остановить невозможно, а чтобы придать их распространению должное направление в соответствии с
национальными планами развития, требуется комплексная политика, а также благоприятные
регламентарные основы. Технологическая революция делает настоятельной необходимостью
создание новой институциональной среды, которая способствовала бы развитию рынка и
достижению в ближайшем будущем целей, касающихся подключения. Поскольку схожие задачи
стоят перед всеми правительствами, участники дискуссии подчеркивали важность поддержки со
стороны существующих многосторонних организаций для достижения этих целей. В частности, они
отмечали, что необходимо способствовать обмену передовым опытом в этом отношении. Пример
Индии и реализуемой в ней стратегии подключения отдаленных районов показывает, что создание
благоприятной среды зачастую может стать более эффективной и результативной стратегией, чем
использование лишь традиционных механизмов финансирования. По мере распространения
электронных СМИ внимание широкой публики все чаще обращается к вопросу многоязычия. Перед
ответственными за разработку политики и перед регламентарными органами встает новая задача –
содействовать развитию контента на местных языках.
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Участники дискуссии подчеркивали, что ИКТ открывают множество новых перспектив перед
развивающимися и развитыми странами. Нарастает глобализация мира, и ИКТ способствуют этому
процессу. Благодаря ИКТ многие страны могут добиться доступа на новые рынки. Для многих
объединений становится значительно легче найти новые рыночные ниши или вывести свое
производство на международный уровень для предоставления товаров и услуг.
Участники дискуссии отмечали, что ИКТ открывают новые перспективы для ускорения развития, но
и создают новые угрозы. Все большее значение для всех заинтересованных сторон приобретают
такие проблемы, как обеспечение кибербезопасности, неприкосновенности частной жизни и борьба
со спамом. Бороться с новыми опасностями должны помочь тесное сотрудничество между
заинтересованными сторонами и участие международных организаций.
В заключение участники дискуссии подчеркнули особую роль Встречи на высшем уровне как
важнейшего в 2005 году всемирного мероприятия, посвященного политическим, экономическим и
социальным вопросам. Признавая огромную ценность ИКТ, страны подтвердили свою готовность
решать проблемы, связанные с использованием ИКТ для содействия развитию.
________________
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