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ПРЕДИСЛОВИЕ
Для меня большая честь представить итоговые документы Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), которая
проходила в два этапа в Женеве 10–12 декабря 2003 года и в Тунисе 16–18 ноября
2005 года. Встреча на высшем уровне представляет собой определенный рубеж не
только для Организации Объединенных Наций и Международного союза электроссвязи, которые играли ведущую управленческую роль в этой Встрече, но и для всех
участвовавших в ней заинтересованных сторон. ВВУИО является смелой попыткой
рассмотреть проблемы, возникающие в связи с информационно-коммуникационнными технологиями (ИКТ), используя структурированный и всесторонний подход.
По мере того как ИКТ все больше входят в нашу жизнь, наше общество изменяется
решительным образом. Происходящие в нем перемены нельзя было представить
семь лет назад, когда на Полномочной конференции МСЭ 1998 года Тунис впервые
предложил провести Встречу на высшем уровне. За эти семь лет интернет расширрился в десять раз, а число пользователей мобильных телефонов в настоящее
время превысило два миллиарда человек. Я с гордостью заявляю, что сегодня мы
лучше готовы к тем изменениям, которые произошли в результате проведения
этой Встречи на высшем уровне, где была определена программа действий.
В ходе Встречи на высшем уровне было достигнуто общее понимание ключевых
принципов, которые будут определять нашу способность использовать потенциал
ИКТ. В 2003 году в Женеве мировые лидеры выработали общую концепцию ориенттированного на интересы людей, направленного на развитие и открытого для всех
информационного общества и обязались выполнять План действий, содержащий
цели, которые должны быть достигнуты, начиная с 2003 года. В рамках Встречи на
высшем уровне было положено начало более 2500 проектам, и эти проекты зареггистрированы в отчете и в аналитической базе данных ВВУИО, которую МСЭ будет
продолжать вести.
В 2005 году правительства подтвердили свою приверженность основополагаюющим принципам информационного общества в Тунисском обязательстве и заложжили основу для реализации принятых решений и последующей деятельности в
Тунисской программе для информационного общества. В частности, в Тунисской
программе рассматриваются вопросы финансирования ИКТ в целях развития и
управления использованием интернета, которые не удалось разрешить на первом
этапе. В области управления использованием интернета в Тунисской программе
предусматривается создание Форума по вопросам управления использованием
интернета, который будет продвигать эту работу.
Отличительной чертой Встречи на высшем уровне является принятие подхода
с участием многих заинтересованных сторон, и в настоящее время этот подход
активно применяется на этапе реализации принятых решений при непосредсственном участии гражданского общества и частного сектора наряду с правительсствами и международными организациями. Наглядным примером роли многосстороннего партнерства в деле преодоления «цифрового разрыва» является
возглавляемая МСЭ инициатива «Соединим мир».
Выражаю надежду на то, что наследием Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества, рассчитанным на длительную перспекттиву, станет концепция открытого для всех информационного общества, в котором
каждый имеет средства, позволяющие выразить свои идеи и быть услышанным.
Тогда мы узнаем, что ВВУИО действительно добилась успеха, определив цели,
которые должны быть достигнуты.
Иошио УТСУМИ

Генеральный секретарь Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества (ВВУИО)
Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ)
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Построение информационного общества –
глобальная задача в новом тысячелетии

A.

Наша общая концепция информационного общества

1. Мы, представители народов мира, собравшиеся в Женеве
10–12 декабря 2003 года для проведения первого этапа Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества, заявляем о
нашем общем стремлении и решимости построить ориентированное на интересы
людей, открытое для всех и направленное на развитие информационное общество,
в котором каждый мог бы создавать информацию и знания, иметь к ним доступ,
пользоваться и обмениваться ими, с тем чтобы дать отдельным лицам, общинам
и народам возможность в полной мере реализовать свой потенциал, содействуя
своему устойчивому развитию и повышая качество своей жизни на основе целей
и принципов Устава Организации Объединенных Наций и соблюдая в полном
объеме и поддерживая Всеобщую декларацию прав человека.
2. Наша задача состоит в том, чтобы использовать потенциал информациоонных и коммуникационных технологий для достижения сформулированных в
Декларации тысячелетия целей развития, а именно ликвидации крайней нищеты
и голода, обеспечения всеобщего начального образования, содействия равенсству мужчин и женщин и расширению прав и возможностей женщин, сокращения
детской смертности, улучшения охраны материнства, борьбы с ВИЧ/СПИДом,
малярией и другими заболеваниями, содействия экологической устойчивости
и формирования глобального партнерства в целях развития для обеспечения
более мирного, справедливого и процветающего мира. Мы также подтверждд
даем свою приверженность достижению устойчивого развития и согласованных
целей развития, изложенных в Йоханнесбургских декларации и Плане выполнения
решений и Монтеррейском консенсусе, а также в других документах соответствуюющих встреч на высшем уровне в рамках Организации Объединенных Наций.
3. Мы вновь подтверждаем универсальность, неделимость, взаимозависсимость и взаимосвязь всех прав человека и основных свобод, включая право
на развитие, как это закреплено в Венской декларации. Мы вновь подтверждд
даем также, что демократия, устойчивое развитие и соблюдение прав человвека 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.
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4. Мы вновь подтверждаем, что мы признаем в качестве необходимого фундаммента информационного общества провозглашенное в Статье 19 Всеобщей
декларации прав человека право каждого человека на свободу убеждений и на
свободное их выражение; это право включает свободу беспрепятственно придержживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информмацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Общение является одним из основополагающих социальных процессов, одной
из базовых человеческих потребностей и фундаментом любой социальной органнизации. Оно составляет сердцевину информационного общества. Каждый, где
бы он ни находился, должен иметь возможность участвовать в информационном
обществе, и никого нельзя лишить предлагаемых этим обществом преимуществ.
5. Мы вновь подтверждаем далее свою приверженность положениям
Статьи 29 Всеобщей декларации прав человека, согласно которым каждый
человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно
свободное и полное развитие его личности, и при осуществлении своих прав и
свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие
установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом
обществе. Осуществление таких прав и свобод ни в коем случае не должно вступпать в противоречие с целями и принципами Организации Объединенных Наций.
Тем самым мы будем содействовать созданию информационного общества, в
котором уважается достоинство человеческой личности.
6. В соответствии с духом настоящей Декларации мы вновь заявляем о своей
решимости соблюдать принцип суверенного равенства всех государств.
7. Мы сознаем, что наука играет центральную роль в развитии информационного
общества. Многие компоненты информационного общества являются результатом
научно-технических достижений, ставших возможными благодаря совместному
использованию результатов исследований.
8. Мы сознаем, что образование, знания, информация и общение составляют
основу развития, инициативности и благополучия человеческой личности. Наряду с
этим информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают огромное
влияние практически на все аспекты нашей жизни. Стремительный прогресс этих
технологий открывает совершенно новые перспективы достижения более высоких
уровней развития. Способность этих технологий ослабить воздействие многих
традиционных препятствий, в особенности связанных с временем и расстоянием,
впервые в истории дает возможность использовать потенциал этих технологий во
благо миллионов людей во всех уголках земного шара.
9. Мы осознаем, что ИКТ следует рассматривать как инструмент, а не как самоццель. При благоприятных условиях эти технологии способны стать мощным инструмментом повышения производительности, экономического роста, создания новых
рабочих мест и расширения возможностей трудоустройства, а также повышения
качества жизни для всех. Они также могут содействовать ведению диалога между
народами, странами и цивилизациями.
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10. Мы также в полной мере осознаем, что сегодня преимущества революции
в области информационных технологий неравномерно распределены между
развитыми и развивающимися странами, а также внутри стран. Мы полны решимд
мости превратить этот разрыв в цифровых технологиях в цифровые возможности
для всех, прежде всего для тех, кому грозят отставание и дальнейшая маргинализзация.
11. Мы привержены идее претворения в жизнь нашей общей концепции информмационного общества на благо нынешнего и будущих поколений. Мы сознаем,
что молодежь представляет собой будущий трудовой ресурс, играет ведущую
роль в создании ИКТ и быстрее других осваивает эти технологии. Поэтому следует
предоставить ей возможность учиться, творить, вносить свой вклад, заниматься
предпринимательской деятельностью и участвовать в принятии решений. Особое
внимание мы должны уделять тем молодым людям, которые пока не имеют
возможности в полной мере пользоваться преимуществами, предоставляемыми
ИКТ. Мы также признаем необходимым обеспечить соблюдение прав ребенка,
равно как и защиту детей и их благополучие при разработке приложений и предосставлении услуг на базе ИКТ.
12. Мы подтверждаем, что развитие ИКТ открывает грандиозные перспективы
для женщин, которые должны составлять неотъемлемую часть информационного
общества и стать его ключевыми участниками. Мы признаем необходимым
обеспечить, чтобы в информационном обществе женщинам предоставлялись все
права и возможности и чтобы они в полной мере участвовали на равных основваниях во всех сферах жизни общества и во всех процессах принятия решений.
Для этого мы должны включить в основные направления нашей деятельности
принцип равноправия женщин и мужчин и применять ИКТ как инструмент для
достижения этой цели.
13. При построении информационного общества мы должны уделять первоод
очередное внимание особым потребностям маргинализированных и уязвимых
групп общества, в том числе мигрантов, внутренне перемещенных лиц и беженцев,
безработных и обездоленных людей, меньшинств и кочевых народов. Мы должны
также учитывать особые потребности престарелых и лиц с ограниченными
возможностями.
14. Мы преисполнены решимости расширить возможности неимущих, прежде
всего проживающих в отдаленных, сельских и маргинализированных городских
районах, в отношении доступа к информации и использования ИКТ как инструммента, помогающего им в их усилиях избавиться от нищеты.
15. При становлении информационного общества первоочередное внимание
следует уделять особому положению коренных народов, а также сохранению их
наследия и культурного достояния.
16. Мы продолжаем уделять особое внимание специфическим потребносстям 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, оккуппированных стран и территорий, стран, преодолевающих последствия конфликтов,
а также стран и регионов с особыми потребностями, равно как и представляюющим серьезную угрозу для развития обстоятельствам, в том числе стихийным
бедствиям.
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17. Мы сознаем, что для создания открытого для всех информационного общесства требуются новые формы солидарности, партнерства и сотрудничества между
органами государственного управления и другими заинтересованными сторонами,
то есть частным сектором, гражданским обществом и международными органнизациями. Осознавая, что поставленная в настоящей Декларации масштабная
задача – преодоление разрыва в цифровых технологиях и обеспечение гармонничного, справедливого и равноправного развития для всех – потребует твердой
решимости всех заинтересованных сторон, мы призываем к цифровой солидарнности как на национальном, так и на международном уровне.
18. Ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться как посягательсство на положения Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларрации прав человека, любых других международных документов или национальнного законодательства, принятых в поддержку этих документов, как противоречие
им, их ограничение или отступление от них.
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В. Информационное общество для всех: основные принципы
19. Мы преисполнены решимости, строя информационное общество, обеспеччить, чтобы каждый мог воспользоваться возможностями, которые могут предоставвить ИКТ. Мы согласны в том, что для решения этих задач все заинтересованные
стороны 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 использоввании ИКТ, создавать на всех уровнях благоприятную среду, разрабатывать приложжения ИКТ и расширять сферу их применения, содействовать культурному разноообразию и уважать его, признавать роль средств массовой информации, уделять
внимание этическим аспектам информационного общества и поощрять междунарродное и региональное сотрудничество. Мы согласны в том, что это – ключевые
принципы построения открытого для всех информационного общества.
1) Роль органов государственного управления и всех
заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях
развития

20. Органам государственного управления, а также частному сектору, граждансскому обществу, Организации Объединенных Наций и другим международным
организациям надлежит сыграть важную роль в развитии информационного общесства, взять на себя за это ответственность и в надлежащих случаях участвовать в
процессах принятия решений. Построение информационного общества, ориенттированного на интересы людей, является общим делом, требующим сотрудничесства и партнерских отношений между всеми заинтересованными сторонами.
2) Информационная и коммуникационная инфраструктура –
необходимый фундамент открытого для всех информационного
общества

21. Обеспечение подключения является одним из главных факторов построения
информационного общества. Предоставление универсального, повсеместного,
справедливого и приемлемого в ценовом отношении доступа к инфраструктуре
ИКТ и услугам на базе ИКТ составляет одну из задач информационного общества
и должно стать целью всех заинтересованных сторон, участвующих в его построеении. Обеспечение подключения также предусматривает доступ к услугам энерггоснабжения и почтовой связи, который следует обеспечивать в соответствии с
национальным законодательством каждой страны.
22. Хорошо развитая инфраструктура информационных и коммуникационных
сетей и приложения, отвечающие региональным, национальным и местным условвиям, легкодоступные и приемлемые в ценовом отношении, позволяющие в
большей степени использовать широкополосную связь и другие инновационные
технологии там, где это возможно, способны ускорить социально-экономический
прогресс стран и повысить благосостояние всех людей, общин и народов.
23. Политика, создающая на всех уровнях благоприятные условия для стабильнности, предсказуемости и добросовестной конкуренции, должна разрабатываться
и осуществляться так, чтобы не только в бóльших масштабах привлекать частные
инвестиции в развитие инфраструктуры ИКТ, но и обеспечивать выполнение
обязательств по универсальному обслуживанию в тех областях, где не действуют
традиционные рыночные механизмы. В находящихся в неблагоприятных условиях
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районах создание публичных пунктов доступа к ИКТ в таких структурах, как
почтовые отделения, школы, библиотеки и архивы, может служить эффективным
способом обеспечения универсального доступа к инфраструктуре и услугам
информационного общества.
3)

Доступ к информации и знаниям

24. Обеспечение каждому возможности иметь доступ к информации, идеям и
знаниям и вносить в эти области свой вклад является необходимым элементом
открытого для всех информационного общества.
25. Совместному использованию и расширению глобальных знаний в целях
развития может способствовать устранение барьеров на пути достижения равнопправного доступа к информации для осуществления деятельности в области
экономики, в социальной сфере, политике, здравоохранении, культуре, образоввании и науке, а также упрощение доступа к информации, являющейся публичным
достоянием, в том числе путем обеспечения универсального дизайна и использоввания ассистивных технологий.
26. Наличие обширного публичного достояния – важнейшая составляющая
развития информационного общества, обеспечивающая такие многочисленные
преимущества, как получение населением образования, создание новых рабочих
мест, инновационная деятельность, открытие перспектив в хозяйственной сфере и
научный прогресс. Информация, относящаяся к публичному достоянию, должна
быть легкодоступной в интересах развития информационного общества и должна
быть защищена от незаконного присвоения. Следует укреплять публичные учрежддения, такие как библиотеки и архивы, музеи, собрания культурных ценностей
и другие коллективные пункты доступа, с тем чтобы содействовать сохранению
документальных записей и свободному и равноправному доступу к информации.
27. Доступу к информации и знаниям можно способствовать путем повышения
осведомленности всех заинтересованных сторон о возможностях, предоставляеемых различными моделями программного обеспечения, в том числе разрабаттываемого отдельными компаниями, программного обеспечения с открытыми
кодами и свободно распространяемого программного обеспечения, с тем чтобы
усиливать конкуренцию, расширять доступ к ним пользователей и диапазон их
выбора, а также дать всем пользователям возможность решать, какой вариант
наилучшим образом удовлетворяет их потребностям. Приемлемый в ценовом
отношении доступ к программному обеспечению является важным компонентом
действительно открытого для всех информационного общества.
28. Мы стремимся содействовать обеспечению всеобщего и равноправного
универсального доступа к научным знаниям и созданию и распространению
научно-технической информации, включая инициативы по организации свободнного доступа к научным публикациям.
4)

Наращивание потенциала

29. Каждый человек должен иметь возможность овладевать навыками и знаниями,
необходимыми для понимания сути информационного общества и базирующейся
на знаниях экономики, активного участия в них и полномасштабного использоввания их преимуществ. Грамотность и всеобщее начальное образование являются
ключевыми факторами при построении открытого для всех без исключения
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 нформационного общества, при этом первоочередное внимание должно
и
уделяться особым потребностям девочек и женщин. С учетом потребности на всех
уровнях в большом числе специалистов в области ИКТ и информатики особого
внимания заслуживает наращивание институционального потенциала.

30. Необходимо содействовать применению ИКТ на всех уровнях образования,
профессиональной подготовки и развития людских ресурсов с учетом особых
потребностей лиц с ограниченными возможностями, а также находящихся в неблаггоприятных условиях и уязвимых слоев населения.
31. Непрерывное образование и образование для взрослых, переподготовка,
обучение в течение всей жизни, дистанционное обучение и другие специальные
услуги, такие как телемедицина, могут внести решающий вклад в расширение
возможностей трудоустройства и содействовать людям в использовании новых
перспектив, открываемых ИКТ в отношении традиционных рабочих мест, самозаннятости и освоения новых профессий. Необходимым фундаментом для этого являюются информированность и грамотность в области ИКТ.
32. Активную роль в формировании информационного общества должны
играть разработчики, издатели и производители контента, а также преподаваттели, инструкторы, работники архивов и библиотек и учащиеся, в особенности в
наименее развитых странах.
33. Для обеспечения устойчивого развития информационного общества следует
наращивать национальный потенциал в области научно-технических и опытно‑консструкторских работ в сфере ИКТ. Наряду с этим партнерские отношения, в первую
очередь между развитыми и развивающимися странами и внутри этих групп
стран, включая страны с переходной экономикой, в области научно-технических
и опытно-конструкторских работ, передачи технологий, производства и использоввания продуктов и услуг на базе ИКТ, являются важнейшим условием содействия
наращиванию потенциала и всеобщему участию в информационном обществе.
Производство продукции ИКТ открывает широкие перспективы для создания
материальных благ.
34. Реализация наших общих стремлений, прежде всего к тому, чтобы развива
ющиеся страны и страны с переходной экономикой стали полноправными членами
информационного общества, и позитивный процесс их интеграции в экономику,
базирующуюся на знаниях, во многом зависят от ускорения наращивания потенцциала в области образования, технологий, ноу-хау и доступа к информации. Эти
факторы являются решающими в определении уровня развития и конкурентоспоссобности.
5)

Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ

35. Упрочение основы для доверия, включая информационную безопасность и
безопасность сетей, аутентификацию, защиту неприкосновенности частной жизни
и прав потребителей, является предпосылкой становления информационного
общества и роста доверия со стороны пользователей ИКТ. Необходимо формиро
вать, развивать и внедрять глобальную культуру кибербезопасности в сотрудниче
стве со всеми заинтересованными сторонами и компетентными международными
организациями. Данные усилия должны опираться на расширяющееся
международное сотрудничество. В рамках этой глобальной культуры киберббезопасности важно повышать безопасность и обеспечивать защиту данных и
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 еприкосновенность частной жизни, расширяя при этом доступ и масштаб
н
торговых операций. Кроме того, необходимо принимать во внимание уровень
социально‑экономического развития каждой страны и учитывать связанные с
ориентацией на развитие аспекты информационного общества.

36. Признавая принципы универсального и недискриминационного доступа к
ИКТ для всех стран, мы поддерживаем деятельность Организации Объединненных Наций, направленную на предотвращение возможности использования
ИКТ в целях, которые несовместимы с задачами обеспечения международной
стабильности и безопасности и способны оказать отрицательное воздействие
на целостность государственных инфраструктур, нанося ущерб их безопасности.
Следует предотвращать использование информационных ресурсов и технологий
в преступных и террористических целях, соблюдая при этом права человека.
37. Спам представляет для пользователей, сетей и в целом для интернета
серьезную проблему, масштабы которой возрастают. Вопросы, касающиеся спама
и кибербезопасности, следует рассматривать на соответствующем национальном и
международном уровнях.
6)

Благоприятная среда

38. Необходимым условием существования информационного общества являеется благоприятная среда на национальном и международном уровнях. ИКТ
следует применять как важный инструмент надлежащего государственного управлления.
39. Верховенство права, наряду с благоприятной, прозрачной, способствующей
конкуренции, основанной на принципе технологической нейтральности и предссказуемой политической и регламентарной базой, учитывающей национальные
особенности, необходимо для создания ориентированного на интересы людей
информационного общества. Органы государственного управления должны
принимать в надлежащих случаях меры для компенсации неэффективности
рыночных механизмов, поддержания добросовестной конкуренции, привлечения
инвестиций, содействия развитию инфраструктуры ИКТ и приложений на базе
ИКТ, использования в максимальной степени экономических и социальных выгод и
учета национальных приоритетов.
40. Жизненно важными дополнительными компонентами относящихся к ИКТ
национальных усилий в области развития являются динамичная и благоприяятная международная среда, способствующая привлечению прямых иностранных
инвестиций, передаче технологий и международному сотрудничеству, в первую
очередь в областях финансов, задолженности и торговли, а также полномасшштабное и эффективное участие развивающихся стран в принятии решений на
мировом уровне. Расширение приемлемой в ценовом отношении возможности
глобального подключения может значительно способствовать эффективности этих
усилий в области развития.
41. ИКТ, способствуя повышению эффективности и производительности, прежде
всего предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), являются мощным катализзатором экономического роста. В этом отношении развитие информационного
общества важно для экономического роста на широкой основе как в развитых,
так и в развивающихся странах. Следует поощрять обусловливаемый ИКТ рост
производительности и внедрение инноваций в секторы экономики. Справедливое
р аспределение создаваемых благ способствует ликвидации нищеты и
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 оциальному развитию. Наиболее благоприятное воздействие будут, вероятно,
с
оказывать те политические стратегии, которые способствуют продуктивным
инвестициям и дают возможность предприятиям, в первую очередь МСП, осуществвлять перемены, необходимые для извлечения выгоды из применения ИКТ.

42. Для поощрения инновационной деятельности и творчества в информациоонном обществе важно обеспечивать защиту интеллектуальной собственности;
аналогичным образом, широкое распространение, популяризация и совместное
использование информации также важны для поощрения инновационной деятельнности и творчества. Содействие осознанному участию всех в решении вопросов
интеллектуальной собственности и совместном использовании знаний посредсством полномасштабного информирования и наращивания потенциала является
одним из основополагающих элементов открытого для всех информационного
общества.
43. В информационном обществе устойчивому развитию может в наибольшей
степени способствовать полномасштабная интеграция относящихся к ИКТ меропприятий и программ в национальные и региональные стратегии развития. Мы
приветствуем Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) и
призываем международное сообщество поддержать принимаемые в рамках этой
инициативы меры, касающиеся ИКТ, а также аналогичные мероприятия, которые
осуществляются в других регионах. Распределение выгод от экономического
роста, получаемых благодаря применению ИКТ, способствует ликвидации нищеты
и обеспечению устойчивого развития.
44. К важнейшим составляющим построения информационного общества относсится стандартизация. Особое внимание следует уделять разработке и принятию
международных стандартов. Разработка и использование открытых, обеспечиввающих возможность взаимодействия, недискриминационных и определяемых
спросом стандартов с учетом потребностей пользователей и потребителей, – одно
из основных условий развития и расширения распространения ИКТ и обеспечения
более приемлемого в ценовом отношении доступа к ним, прежде всего в развиввающихся странах. Международные стандарты имеют целью создание среды, в
которой потребители могли бы пользоваться соответствующими услугами в любой
точке мира, независимо от применяемой технологии.
45. управление использованием радиочастотного спектра должно осуществвляться в интересах общества, в соответствии с принципом законности, при
неукоснительном соблюдении национальных законов и норм, а также соответствуюющих международных соглашений.
46. Государства настоятельно призываются принимать при построении информмационного общества меры, направленные на недопущение и отказ от каких-либо
односторонних действий, не соответствующих международному праву и Уставу
Организации Объединенных Наций и препятствующих полномасштабному обеспеччению социально-экономического развития затрагиваемых стран и благосостояяния их населения.
47. Поскольку ИКТ постепенно изменяют наши методы работы, основополагаюющее значение имеет создание защищенных, безопасных и не наносящих ущерба
здоровью условий труда, предусматривающих использование ИКТ, при соблюддении всех соответствующих международных норм.
48. Интернет превратился в публичный ресурс глобального масштаба, и управлление его использованием должно стать одним из основных вопросов повестки дня
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информационного общества. Управление использованием интернета на междуннародном уровне необходимо осуществлять на многосторонней, прозрачной и
демократической основе при полномасштабном участии органов государственнного управления, частного сектора, гражданского общества и международных
организаций. Это управление должно обеспечивать справедливое распределение
ресурсов, способствовать доступу для всех, гарантировать стабильное и защищщенное функционирование интернета с учетом многоязычия.

49. Управление использованием интернета охватывает как технические вопросы,
так и вопросы государственной политики, и в нем должны участвовать все заинттересованные стороны и соответствующие межправительственные и междунарродные организации. В связи с этим признается, что:
а) Политические полномочия по связанным с интернетом вопросам госуддарственной политики являются суверенным правом государств. Госуддарства имеют права и обязанности в отношении связанных с интернетом
вопросов государственной политики международного уровня.
b) Частный сектор играет и должен продолжать играть важную роль в
развитии интернета, как в технической, так и в экономической сфере.
с) Гражданское общество также играет важную роль в относящихся к интерннету вопросах, в особенности на уровне общин, и должно продолжать играть
такую роль.
d) Межправительственные организации играют и должны продолжать
играть роль, способствующую координации связанных с интернетом
вопросов государственной политики.
е) Международные организации также играют и должны продолжать играть
важную роль в разработке относящихся к интернету технических стандартов
и соответствующей политики.
50. Вопросы управления использованием интернета на международном уровне
следует решать согласованным образом. Мы обращаемся к Генеральному секреттарю Организации Объединенных Наций с просьбой учредить рабочую группу
по управлению использованием интернета в рамках открытого и всеобъемлющщего процесса, обеспечивающего механизм для полномасштабного и активного
участия органов государственного управления, частного сектора и гражданского
общества как из развивающихся, так и из развитых стран, в том числе соответствуюющих межправительственных и международных организаций и форумов, в целях
изучения вопроса об управлении использованием интернета и представления к
2005 году в надлежащих случаях предложений для принятия решения в отношении
организации управления использованием интернета.
7)

Приложения на базе ИКТ: преимущества во всех аспектах жизни

51. Использование и развертывание ИКТ должны быть направлены на создание
преимуществ во всех аспектах нашей повседневной жизни. Приложения на базе
ИКТ потенциально важны для деятельности органов государственного управления
и предоставляемых ими услуг здравоохранения и информации об охране здоровья,
образования и профессиональной подготовки, занятости, создания рабочих мест,
предпринимательства, сельского хозяйства, транспорта, охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов, предотвращения
катастроф, для развития культуры, а также для ликвидации нищеты и достижения
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иных согласованных целей в области развития. Кроме того, ИКТ должны способсствовать устойчивости структур производства и потребления и преодолению
традиционных барьеров, давая тем самым возможность всем получить доступ на
местные и глобальные рынки на более равноправной основе. Приложения ИКТ
должны быть удобными для пользователей, доступными для всех, приемлемыми
в ценовом отношении, соответствовать местным потребностям благодаря адапттации к местным языкам и культуре и поддерживать устойчивое развитие. Для
этого местные органы власти должны играть важную роль в предоставлении услуг
на базе ИКТ во благо своих граждан.
8) Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое
разнообразие и местный контент

52. Культурное разнообразие – это общее наследие человечества. Информацционное общество должно основываться на уважении культурной самобытности,
разнообразия культур и языков, традиций и религий, стимулировать это уважение
и содействовать диалогу между культурами и цивилизациями. Популяризация,
укрепление и сохранение различных культур и языков, что отражено в соответствуюющих документах, принятых Организацией Объединенных Наций, в том числе во
Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, будут далее обогащщать информационное общество.
53. При построении открытого для всех информационного общества приоритет
следует отдавать созданию, распространению и сохранению контента на разных
языках и в различных форматах, при этом особое внимание необходимо уделять
разнообразию предложения творческих произведений и должному признанию
прав авторов и деятелей искусств. Необходимо содействовать производству и
обеспечению доступности всего контента – образовательного, научного, культурнного и развлекательного – на разных языках и в различных форматах. Развитие
местного контента, отвечающего национальным или региональным потребностям,
будет способствовать социально-экономическому развитию и стимулировать
участие всех заинтересованных сторон, включая жителей сельских, отдаленных и
маргинальных районов.
54. Сохранение культурного наследия представляет собой один из важнейших
элементов самобытности и самосознания людей и связывает общество с его
прошлым. Информационное общество должно всеми соответствующими методдами, включая перевод в цифровую форму, собирать и сохранять культурное
наследие для будущих поколений.
9)

Средства массовой информации

55. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность принципам свободы печати
и свободы информации, а также независимости, плюрализма и разнообразия
средств массовой информации, которые являются основной составляющей
информационного общества. Свобода искать, получать, передавать и использзовать информацию для создания, накопления и распространения знаний имеет
существенное значение для информационного общества. Мы призываем средства
массовой информации ответственно использовать информацию и обращаться с ней,
в соответствии с высочайшими этическими и профессиональными стандартами.
Традиционные средства массовой информации во всех их видах играют важную
роль в информационном обществе, и ИКТ должны способствовать этому. Следует
поощрять развитие разнообразных форм собственности на средства массовой
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информации, в соответствии с национальным законодательством, учитывая при
этом соответствующие международные конвенции. Мы вновь подтверждаем
необходимость сокращения диспропорций в средствах массовой информации на
международном уровне, особенно в том, что касается инфраструктуры, технических
ресурсов и развития навыков и умений.
10) Этические аспекты информационного общества

56. В информационном обществе необходимо уважать мир и отстаивать основные
ценности, такие как свобода, равенство, солидарность, терпимость, коллективная
ответственность и бережное отношение к природе.
57. Мы признаем важность для информационного общества этических норм,
которые должны способствовать справедливости, а также поддерживать достоинсство и ценность человеческой личности. Максимально надежную защиту следует
обеспечить семье, с тем чтобы дать ей возможность играть в обществе решающую
роль.
58. При использовании ИКТ и при создании контента следует уважать права человвека и основные свободы других людей, включая неприкосновенность частной
жизни и право на свободу мысли, совести и религии, согласно положениям соотвветствующих международных документов.
59. Все участники информационного общества должны предпринимать соотвветствующие действия и принимать установленные законодательством меры по
предотвращению ненадлежащего использования ИКТ, такого как противоправные
деяния и прочие действия на почве расизма, расовой дискриминации, ксенофобии
и связанные с ними проявления нетерпимости, ненависти, насилия, все формы
жестокого обращения с детьми, включая педофилию и детскую порнографию, а
также торговля людьми и их эксплуатация.
11) Международное и региональное сотрудничество

60. Мы намереваемся в полной мере использовать предоставляемые ИКТ
возможности в нашем стремлении достичь согласованных на международном
уровне целей в области развития, в том числе содержащихся в Декларации тысяччелетия, а также отстаивать ключевые принципы, изложенные в этой Декларации.
Информационное общество глобально по своей сути, и предпринимаемые на
национальном уровне усилия необходимо поддерживать посредством эффективнного международного и регионального сотрудничества между органами государсственного управления, частным сектором, гражданским обществом и другими
заинтересованными сторонами, включая международные финансовые учрежддения.
61. Для построения открытого для всех глобального информационного общества
мы будем изыскивать и эффективно применять на международном уровне
конкретные подходы и механизмы, в том числе оказывать финансовую и техниче
скую помощь. Поэтому, оценивая по достоинству сотрудничество в области
ИКТ, которое осуществляется в рамках различных механизмов, мы призываем
все заинтересованные стороны обязаться принять «Повестку дня цифровой
солидарности», содержащуюся в Плане действий. Мы убеждены в том, что
согласованная на мировом уровне цель заключается в содействии преодолению
разрыва в цифровых технологиях, расширении доступа к ИКТ, создании цифровых
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 озможностей и использовании заключенного в ИКТ потенциала в интересах
в
развития. Мы признаем желание некоторых заинтересованных сторон создать
международный добровольный «Фонд цифровой солидарности» и желание других
сторон провести исследования, касающиеся существующих механизмов, а также
эффективности и целесообразности создания такого Фонда.

62. Региональная интеграция способствует развитию глобального информационнного общества и делает необходимым тесное сотрудничество в рамках регионов и
между ними. Региональный диалог должен содействовать наращиванию потенциала
на национальном уровне и приведению национальных стратегий в соответствие с
целями настоящей Декларации принципов с учетом национальных и региональных
особенностей. В связи с этим мы призываем международное сообщество поддержжать принимаемые в рамках таких инициатив меры, касающиеся ИКТ.
63. Мы принимаем решение оказывать содействие развивающимся странам,
НРС и странам с переходной экономикой посредством мобилизации средств из
всех источников финансирования, предоставления финансовой и технической
помощи и путем создания среды, способствующей передаче технологий, в соответсствии с целями настоящей Декларации и Плана действий.
64. Основные сферы компетенции Международного союза электросвязи (МСЭ)
в областях ИКТ – содействие в преодолении разрыва в цифровых технологиях,
международное и региональное сотрудничество, управление использованием
радиочастотного спектра, разработка стандартов и распространение информмации – имеют решающее значение для построения информационного общества.
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С. К информационному обществу для всех, основанному на
совместном использовании знаний
65. Мы берем на себя обязательство укреплять сотрудничество, с тем чтобы
сообща находить решения проблем и выполнять План действий, претворяя в
жизнь концепцию открытого для всех информационного общества, основанного
на ключевых принципах, содержащихся в настоящей Декларации.
66. Мы берем на себя, далее, обязательство оценивать в количественном
отношении процесс преодоления разрыва в цифровых технологиях и осуществвлять наблюдение за этим процессом, учитывая различия в уровнях развития, с
тем чтобы достичь согласованных на международном уровне целей в области
развития, в том числе содержащихся в Декларации тысячелетия, и определять
эффективность инвестиций и усилий в сфере международного сотрудничества
для построения информационного общества.
67. Мы твердо убеждены, что все вместе мы вступаем в новую эру огромных
возможностей – эру информационного общества и расширения сферы человечесского общения. В этом зарождающемся обществе информацию и знания можно
производить, обмениваться ими, совместно их использовать и передавать по всем
сетям мира. Если мы предпримем необходимые действия, вскоре все люди смогут
сообща построить новое информационное общество, основанное на совместном
использовании знаний, на базе глобальной солидарности и более полного взаимоппонимания между народами и странами. Мы верим, что эти меры откроют путь к
дальнейшему развитию общества, действительно основанного на знаниях.
Женева, 12 декабря 2003 года
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План действий

А. Введение
1. В настоящем Плане действий общая концепция и руководящие принципы
Декларации находят свое воплощение в конкретных направлениях деятельности,
которые ведут к достижению согласованных на международном уровне целей
развития, в том числе содержащихся в Декларации тысячелетия, Монтеррейском
консенсусе и Йоханнесбургских декларации и Плане выполнения решений, путем
содействия применению продуктов, сетей, услуг и приложений на базе ИКТ, а
также призваны помочь странам в преодолении разрыва в цифровых технологиях.
Информационное общество, создание которого предусматривается в Декларации
принципов, будет строиться, в условиях сотрудничества и солидарности, органами
государственного управления и всеми другими заинтересованными сторонами.
2. Информационное общество – это эволюционирующая структура, которая,
отражая различные стадии развития, достигла разных уровней в разных странах
мира. Технологический прогресс и прочие изменения стремительно преобразуют
среду, в которой развивается информационное общество. В связи с этим План
действий представляет собой эволюционирующую основу, обеспечивающую
продвижение к информационному обществу на национальном, региональном и
международном уровнях. Уникальная двухэтапная структура Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) позволяет
учитывать подобную эволюцию.
3. Всем заинтересованным сторонам предстоит сыграть важную роль в информмационном обществе, прежде всего через партнерские отношения:
а) Органам государственного управления принадлежит ведущая роль в
 азработке и осуществлении всеобъемлющих, перспективных и устойчивых
р
национальных электронных стратегий. Частный сектор и гражданское общесство, в диалоге с органами государственного управления, должны сыграть
важную консультативную роль в формировании национальных электронных
стратегий.
b) Участие частного сектора имеет большое значение для развития и
распространения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
для инфраструктуры, контента и приложений. Частный сектор не только являеется участником рынка, но и играет определенную роль в более широком
контексте устойчивого развития.
с) Участие и заинтересованность гражданского общества столь же важны
для создания справедливого информационного общества и осуществления
инициатив в области развития, относящихся к ИКТ.
d) Международные и региональные учреждения, в том числе междунарродные финансовые учреждения, играют ключевую роль в интеграции применнения ИКТ в процесс развития и в предоставлении необходимых ресурсов для
построения информационного общества и оценки достигнутого прогресса в
этой области.
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В. Задачи, цели и контрольные показатели
4. Задачи Плана действий состоят в том, чтобы построить открытое для всех
информационное общество; поставить потенциал, заключенный в знаниях и ИКТ,
на службу развитию; способствовать использованию информации и знаний для
достижения согласованных на международном уровне целей развития, в том числе
содержащихся в Декларации тысячелетия; и решать новые проблемы информацционного общества на национальном, региональном и международном уровнях.
На втором этапе ВВУИО следует воспользоваться возможностью для анализа и
оценки прогресса, достигнутого в ликвидации разрыва в цифровых технологиях.
5. На национальном уровне в рамках национальных электронных стратегий и
в соответствии с государственной политикой в области развития в надлежащих
случаях должны быть установлены конкретные контрольные показатели построеения информационного общества с учетом национальных особенностей. Такие
контрольные показатели могут служить полезными вехами для осуществляемых
действий и оценки прогресса в достижении общих целей информационного общесства.
6. Основанные на согласованных на международном уровне целях в области
развития, в том числе содержащихся в Декларации тысячелетия, которые базирруются на международном сотрудничестве, ориентировочные контрольные показзатели могут служить глобальными целевыми показателями роста уровня подключчения и доступа при применении ИКТ в рамках выполнения задач Плана действий,
которые должны быть реализованы к 2015 году. Эти контрольные показатели могут
приниматься во внимание при установлении национальных контрольных показаттелей с учетом национальных особенностей:
а) обеспечить подключением на базе ИКТ деревни и создать в них пункты
коллективного доступа;
b) обеспечить подключением на базе ИКТ университеты, колледжи, средние
и начальные школы;
с) обеспечить подключением на базе ИКТ научно-исследовательские
центры;
d) обеспечить подключением на базе ИКТ публичные библиотеки, культтурные центры, музеи, почтовые отделения и архивы;
e) обеспечить подключением на базе ИКТ центры здравоохранения и больнницы;
f) обеспечить подключением все местные и центральные государственные
учреждения и обеспечить наличие у них веб‑сайтов и адресов электронной
почты;
g) внести изменения в программы всех начальных и средних школ, с тем
чтобы включить в них задачи, выдвинутые информационным обществом, с
учетом национальных особенностей;
h) обеспечить все население планеты доступом к службам теле- и радио
вещания;
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i) поощрять развитие контента и создать технические условия, которые
способствовали бы представлению и использованию в интернете всех языков
мира;
j) обеспечить доступ к ИКТ в пределах досягаемости более чем для половвины населения планеты.
7. При решении этих задач и достижении целей и контрольных показателей
особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран, в частнности стран, народов и групп, упоминаемых в пунктах 11–16 Декларации принцципов.
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С. Направления действий
С1. Роль органов государственного управления и всех заинтересованных
сторон в содействии применению ИКТ в целях развития

8. Решающее значение для развития информационного общества имеет
действенное участие органов государственного управления и всех заинтересовванных сторон, для чего необходимы сотрудничество и партнерские отношения
между всеми ними.
a) Все страны должны поощрять разработку к 2005 году национальных
электронных стратегий, включая наращивание необходимого человеческого
потенциала, с учетом национальных особенностей.
b) Приступить на национальном уровне к организованному диалогу с
участием всех заинтересованных сторон, в том числе в рамках партнерских
отношений между государственным/частным секторами, относительно
разработки электронных стратегий для информационного общества и обмена
образцами наилучшей практики.
c) При разработке и осуществлении национальных электронных стратегий
заинтересованные стороны должны учитывать местные, региональные и
национальные потребности и проблемы. Для получения максимальных преиммуществ от осуществляемых инициатив в них необходимо включать принцип
устойчивости. Частный сектор должен принимать участие в конкретных
проектах развития информационного общества на местном, региональном и
национальном уровнях.
d) Каждая страна призвана создать к 2005 году по крайней мере одно
действующее партнерство между государственным/частным секторами (ПГЧ)
или партнерство между несколькими секторами (ПНС) в качестве образца для
дальнейшей деятельности.
e) Определить на национальном, региональном и международном уровнях
механизмы, необходимые для установления и развития партнерских отношшений между заинтересованными сторонами в информационном обществе.
f) Изучить целесообразность создания на национальном уровне порталов
для коренных народов с участием различных заинтересованных сторон.
g) К 2005 году соответствующие международные организации и финанссовые учреждения должны разработать собственные стратегии применения
ИКТ в целях устойчивого развития, в том числе относящиеся к устойчивым
схемам производства и потребления; эти стратегии должны стать также
эффективным инструментом содействия достижению целей, установленных
Организацией Объединенных Наций в Декларации тысячелетия.
h) Международные организации должны публиковать, в том числе на своих
веб-сайтах, относящуюся к сфере их компетенции и представленную соотвветствующими заинтересованными сторонами достоверную информацию об
успешно проведенных мероприятиях по включению ИКТ в основные направлления деятельности.
i) Содействовать осуществлению ряда связанных с этим мер, в том числе
созданию схем бизнес-инкубаторов, предоставлению венчурного капитала
(на национальном и международном уровнях), учреждению государственных
инвестиционных фондов, в том числе для микрофинансирования малых,
средних и микропредприятий (МСМП), реализации стратегии привлечения
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инвестиций, проведению мероприятий в поддержку экспорта программного
обеспечения (торгового консультирования), поддержке сетей для проведдения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и парков
программного обеспечения.
С2. Информационная и коммуникационная инфраструктура –
необходимый фундамент информационного общества

9. Инфраструктура является основой для достижения цели по охвату всех
жителей планеты цифровыми технологиями, то есть предоставления универсальнного, устойчивого, повсеместного и приемлемого в ценовом отношении доступа
к ИКТ для всех, с учетом соответствующих решений, уже применяемых в развиваюющихся странах и странах с переходной экономикой, для обеспечения надежного
подключения и доступа к отдаленным и маргинализированным районам на национнальном и региональном уровнях.
a) Органы государственного управления в рамках национальной политики
развития должны принимать решения, направленные на поддержку благопприятной и конкурентной среды для получения необходимых инвестиций в
инфраструктуру ИКТ и для развития новых услуг.
b) Выработать в рамках национальных электронных стратегий соответствуюющие политику и стратегию обеспечения универсального доступа и определлить средства их реализации, согласно ориентировочным контрольным показзателям, а также разработать показатели доступа к ИКТ.
с) В рамках национальных электронных стратегий, согласно ориентироввочным контрольным показателям, обеспечить и совершенствовать подключчение на базе ИКТ всех школ, университетов, учреждений здравоохраннения, библиотек, почтовых отделений, общинных центров, музеев и других
доступных для населения учреждений.
d) Развивать и укреплять инфраструктуру национальных, региональных
и международных сетей широкополосной связи, включая спутниковые и
другие системы, для содействия обеспечению пропускной способности, отве
чающей потребностям стран и их граждан, а также создающей условия для
предоставления новых услуг на базе ИКТ. Оказывать поддержку техническим,
регламентарным и эксплуатационным исследованиям, проводимым Междуннародным союзом электросвязи (МСЭ) и, в надлежащих случаях, другими
соответствующими международными организациями, с тем чтобы:
i. расширить доступ к орбитальным ресурсам, обеспечить глобальную
гармонизацию использования частот и глобальную стандартизацию
систем;
ii. поощрять партнерские отношения между государственным и частным
секторами;
iii. содействовать оказанию глобальных услуг высокоскоростной спутнниковой связи для районов, обслуживаемых в недостаточной степени, в
частности отдаленных и малонаселенных районов;
iv. исследовать другие системы, способные обеспечивать высокоскорростные подключения.
e) В рамках национальных электронных стратегий добиваться удовлетво ения особых потребностей престарелых, лиц с ограниченными возможнр
ностями, детей, прежде всего маргинализированных детей, а также
других уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении групп
населения, в том числе с помощью соответствующих мер образовательного,
административного и законодательного характера, направленных на обеспеч-
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чение полномасштабного включения указанных групп в информационное
общество.

f) Поощрять разработку и производство оборудования и услуг на базе ИКТ,
удобных в использовании и приемлемых в ценовом отношении для всех,
включая престарелых, лиц с ограниченными возможностями, детей, прежде
всего маргинализированных детей, равно как и другие уязвимые и находдящиеся в неблагоприятном положении группы населения, а также содейсствовать развитию технологий, приложений и контента, в соответствии с их
потребностями, на основе принципов универсального дизайна и при дальннейшем совершенствовании путем использования ассистивных технологий.
g) В целях смягчения проблем, связанных с неграмотностью, разработать
приемлемые в ценовом отношении технологии и бестекстовые компьютерные
интерфейсы, с тем чтобы облегчить людям доступ к ИКТ.
h) На международном уровне проводить научно-исследовательские и
 пытно‑конструкторские работы, направленные на создание надлежащего и
о
приемлемого в ценовом отношении оборудования на базе ИКТ для конечных
пользователей.
i) Поощрять использование, в развитых странах и в особенности в развиваюющихся странах, неиспользуемых мощностей беспроводной связи, включая
спутниковую связь, для обеспечения доступа в отдаленных районах, в первую
очередь в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а
также для более широкого внедрения низкозатратного подключения в развиввающихся странах. Особое внимание следует уделять наименее развитым
странам (HPC), стремящимся создать инфраструктуру электросвязи.
j) Оптимизировать соединения между основными информационными
сетями, поощряя создание и развитие региональных магистральных структур
на базе ИКТ и коммутационных станций интернета для снижения стоимости
межсетевых соединений и расширения доступа к сетям.
k) Разрабатывать стратегии распространения в глобальном масштабе
приемлемого в ценовом отношении подключения, способствуя тем самым
совершенствованию доступа. Устанавливаемые на коммерческой основе
затраты на транзит и межсетевые соединения через интернет должны базирроваться на объективных, прозрачных и не допускающих дискриминации
параметрах с учетом ведущейся по этой теме работы.
l) Поощрять и стимулировать совместное использование традиционных
средств массовой коммуникации и новых технологий.
С3. Доступ к информации и знаниям

10. ИКТ дают людям возможность получать доступ к информации и знаниям практтически мгновенно в любой точке планеты. Благами доступа к знаниям и информмации должны пользоваться частные лица, организации и общины.
a) Разрабатывать политические руководящие принципы для развития и популляризации информации, являющейся публичным достоянием, как важный
международный инструмент содействия доступу населения к информации.
b) Органы государственного управления призваны обеспечить посредством
различных ресурсов связи, в первую очередь интернет, надлежащий доступ к
официальной информации, являющейся публичным достоянием. Поощряется
разработка законодательства относительно доступа к информации и сохраннения являющихся публичным достоянием данных, особенно в области новых
технологий.
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с) Поддерживать научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, с тем чтобы содействовать доступности ИКТ для всех, в том числе для
находящихся в неблагоприятных условиях, маргинализированных и уязвимых
групп населения.
d) Органам государственного управления и другим заинтересованным
сторонам следует создавать устойчиво функционирующие многоцелевые
публичные пункты коллективного доступа, предоставляющие для граждан
по приемлемым ценам или бесплатно доступ к различным ресурсам связи,
в первую очередь интернет. Эти пункты доступа должны, по мере возможнности, обладать достаточной пропускной способностью для оказания помощи
пользователям в библиотеках, учебных заведениях, государственных структтурах, почтовых отделениях и прочих общественных местах, причем особое
внимание следует уделять сельским и обслуживаемым в недостаточной
степени районам, при соблюдении прав интеллектуальной собственности
(ПИС) и поощрении использования информации и обмена знаниями.
е) Поощрять исследования и содействовать осведомленности всех заинттересованных сторон о возможностях, предоставляемых различными моделлями программного обеспечения, и о средствах его создания, включая
программное обеспечение, разрабатываемое отдельными компаниями,
программное обеспечение с открытыми кодами и свободно распространняемое программное обеспечение, с тем чтобы расширять конкуренцию и
разнообразие выбора, повышать ценовую приемлемость и дать всем заинтерресованным сторонам возможность понять, какой вариант является для них
наиболее подходящим.
f) Правительства должны активно содействовать применению гражданами
своих стран и местными органами власти ИКТ в качестве основного рабоччего инструмента. Для достижения этой цели международному сообществу
и другим заинтересованным сторонам следует поддерживать – в качестве
средства совершенствования местного управления – наращивание потенцциала местных органов власти на основе широкого использования ИКТ.
g) Поощрять исследования по вопросам информационного общества, в том
числе по инновационным формам создания сетей, адаптации инфраструкттуры ИКТ, инструментов и приложений на базе ИКТ, содействующим доступнности ИКТ для всех, в частности для групп населения, находящихся в неблагопприятном положении.
h) Поддерживать создание и развитие публичной библиотечной и архивной
цифровой службы, адаптированной к информационному обществу, в том
числе путем пересмотра национальных стратегий и законодательства в
области библиотечного обслуживания, обеспечения на глобальном уровне
понимания потребности в «гибридных библиотеках» и способствуя сотрудниччеству библиотек на всемирном уровне.
i) Поощрять инициативы по содействию доступу, в том числе свободному
и приемлемому в ценовом отношении доступу к находящимся в открытом
доступе журналам и книгам и открытым архивам научной информации.
j) Поддерживать научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в области проектирования полезных инструментов для всех заинтерессованных сторон с целью повышения осведомленности, проведения анализа
и оценки различных моделей программного обеспечения и соответствующего
лицензирования, с тем чтобы обеспечить оптимальный выбор надлежащего
программного обеспечения, которое бы наилучшим образом способствовало
достижению целей развития в местных условиях.

34

Всемирная встреча на высшем уровне
по вопросам информационного общества

План действий

Всемирная встреча на высшем уровне
по вопросам информационного общества

35

Женева, 2003 год

С4. Наращивание потенциала
11. Каждый должен обладать навыками, необходимыми для использования в
полной мере преимуществ информационного общества. Поэтому следует наращиввать потенциал и повышать грамотность в сфере ИКТ. ИКТ могут способствовать
достижению во всемирном масштабе всеобщего образования путем предоставлления средств получения образования и подготовки преподавателей, создания
более совершенных условий для обучения на протяжении всей жизни, которое
охватывало бы людей, находящихся вне рамок формальной системы образования,
а также для совершенствования профессиональных навыков.
a) Разрабатывать национальные стратегии для обеспечения полномасшштабной интеграции ИКТ в сферу образования и профессиональной подготтовки на всех уровнях, в том числе в разработку учебных программ, подготтовку преподавателей, управление и руководство учреждениями, равно как и
в поддержку обучения на протяжении всей жизни.
b) Разрабатывать программы ликвидации неграмотности при помощи ИКТ
на национальном, региональном и международном уровнях и содействовать
их внедрению.
с) Содействовать всем в овладении навыками электронной грамотности,
например путем разработки и организации курсов для государственных
служащих, используя для этого такие существующие структуры, как библиоотеки, многоцелевые общинные центры, публичные пункты доступа, а также
путем создания на местах центров профессиональной подготовки в области
ИКТ в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. Особое
внимание следует уделять находящимся в неблагоприятном положении и
уязвимым группам населения.
d) В контексте национальной политики в области образования и с учетом
необходимости ликвидации неграмотности среди взрослых обеспечить,
чтобы молодежь была вооружена знаниями и навыками применения ИКТ, в
том числе обладала способностью творчески и новаторски анализировать и
обрабатывать информацию, делиться своим опытом и в полной мере участвоввать в информационном обществе.
e) Органы государственного управления, в сотрудничестве с другими заинттересованными сторонами, должны разрабатывать программы наращивания
потенциала, в которых основное внимание уделялось бы созданию критичесской массы квалифицированных и опытных профессионалов и экспертов в
области ИКТ.
f) Разрабатывать экспериментальные проекты для демонстрации воздейсствия альтернативных систем образования на базе ИКТ, в первую очередь
для достижения целей образования для всех, в том числе целей обеспечения
базовой грамотности.
g) Работать над устранением гендерных барьеров к получению образования
и профессиональной подготовки в области ИКТ и содействовать обеспеччению равных возможностей профессиональной подготовки в связанных с
ИКТ областях для женщин и девочек. Программы, осуществляемые в области
науки и техники, с самого начала должны быть ориентированы на девочек,
чтобы увеличить число женщин, занятых в сфере ИКТ. Содействовать обмену
образцами наилучшей практики по включению принципа равноправия мужчин
и женщин в образование в области ИКТ.
h) Давать местным общинам, в первую очередь в сельских и в недостаточной
степени обслуживаемых районах, возможность применять ИКТ и обеспечивать
производство полезного и социально значимого контента для всеобщего блага.
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i) Приступить к осуществлению программ в области образования и професссиональной подготовки, используя, где это возможно, информационные сети
исконно кочевых и коренных народностей, чтобы открыть им возможность в
полной мере участвовать в информационном обществе.
j) Планировать и осуществлять на региональном и международном уровнях
совместные мероприятия с целью развития потенциала, прежде всего руковводителей и эксплуатационного персонала в развивающихся странах и НРС,
для эффективного применения ИКТ на всех направлениях образовательной
деятельности. При этом следует предусматривать и обучение вне рамок образзовательной системы, например на рабочем месте и дома.
k) Разрабатывать специальные программы профессиональной подготтовки по применению ИКТ для удовлетворения потребностей в обучении
специалистов в сфере информации, таких как архивные, библиотечные
и музейные работники, ученые, преподаватели, журналисты, почтовые
служащие и другие соответствующие профессиональные группы. При
подготовке специалистов в области информации следует опираться не
только на новые методы и способы, предназначенные для развития и
оказания информационных и коммуникационных услуг, но и на соответствуюющие навыки управления, с тем чтобы обеспечить оптимальное применение
технологий. При подготовке преподавателей основное внимание следует
уделять техническим аспектам ИКТ, разработке контента и возможностям и
перспективам, которые открывают ИКТ.
l) Развивать дистанционные обучение, профессиональную подготовку и
другие формы обучения и профессиональной подготовки как часть программ
наращивания потенциала. Уделять особое внимание развивающимся странам,
и, прежде всего, HРC, с различными уровнями развития людских ресурсов.
m) Содействовать международному и региональному сотрудничеству в
области наращивания потенциала, в том числе осуществлению страновых
программ, разрабатываемых Организацией Объединенных Наций и ее
специализированными учреждениями.
n) Осуществлять экспериментальные проекты для разработки новых форм
сетевой работы на базе ИКТ, которые соединяли бы педагогические и професссионально-технические учебные заведения и научно-исследовательские
учреждения в развитых и развивающихся странах и странах с переходной
экономикой.
o) Движение добровольцев, если оно действует в соответствии с национнальной политикой и местными культурными традициями, может быть ценным
средством как для повышения способности людских ресурсов продуктивно
использовать инструменты на базе ИКТ, так и для построения более открыттого для всех информационного общества. Организовывать добровольческие
программы для наращивания потенциала в области ИКТ в целях развития,
прежде всего в развивающихся странах.
p) Разрабатывать программы для обучения пользователей методам развития
потенциала самообразования и саморазвития.
С5. Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ

12. Доверие и безопасность относятся к главным опорам информационного
общества.
a) Содействовать сотрудничеству между государствами в рамках Органнизации Объединенных Наций и со всеми заинтересованными сторонами
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в рамках соответствующих форумов с целью укрепления доверия пользоввателей, повышения надежности и защиты целостности как данных, так и
сетей; анализа существующих и потенциальных угроз в области ИКТ; а также
решения других вопросов информационной безопасности и безопасности
сетей.

b) Органам государственного управления в сотрудничестве с частным
сектором необходимо предупреждать, обнаруживать проявления киберпресступности и ненадлежащего использования ИКТ и реагировать на эти проявлления путем разработки руководящих принципов, которые учитывали бы
ведущуюся в этой области работу; изучения законодательства, которое дает
возможность эффективно расследовать и подвергать преследованию ненадллежащее использование; содействия эффективным мерам взаимопомощи;
усиления на международном уровне институциональной поддержки профиллактики таких инцидентов, их обнаружения и ликвидации их последствий; а
также путем содействия образованию и повышению осведомленности.
с) Органы государственного управления и другие заинтересованные
стороны должны активно поощрять обучение пользователей и повышать их
осведомленность относительно неприкосновенности частной жизни при
работе в онлайновом режиме и способов ее защиты.
d) Принимать необходимые меры на национальном и международном
уровнях для защиты от спама.
е) Поощрять проведение на национальном уровне оценки внутреннего законнодательства с целью ликвидации препятствий для эффективного использоввания документов и осуществления сделок в электронной форме, в том числе
использования электронных методов аутентификации.
f) Продолжать укрепление надежности и безопасности с помощью взаимоддополняющих и взаимоусиливающих инициатив в сфере безопасности при
использовании ИКТ и инициатив или руководящих принципов в отношении
прав на неприкосновенность частной жизни, защиту данных и прав потребиттелей.
g) Обмениваться образцами наилучшей практики в области информациоонной безопасности и безопасности сетей и поощрять их использование
всеми заинтересованными сторонами.
h) Предложить заинтересованным странам назначить координаторов для
реагирования в режиме реального времени на происшествия в сфере безоппасности и объединить этих координаторов в открытую совместную сеть для
обмена информацией и технологиями реагирования на происшествия.
i) Поощрять дальнейшее развитие безопасных и надежных приложений для
упрощения осуществления сделок в онлайновом режиме.
j) Поощрять активное участие заинтересованных стран в проводимой
Организацией Объединенных Наций деятельности по укреплению доверия и
надежности при использовании ИКТ.
C6. Благоприятная среда
13. Для достижения максимальных преимуществ информационного общества в
социальной, экономической и экологической сферах органам государственного
управления необходимо создавать надежную, прозрачную, недискриминациоонную правовую, регламентарную и политическую среду. Для этого:
a) Органы государственного управления должны способствовать созданию
благоприятных, прозрачных, содействующих развитию конкуренции и
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 редсказуемых политических, правовых и регламентарных рамок, которые
п
обеспечивали бы надлежащие стимулы для инвестиций и развития общин в
информационном обществе.

b) Мы обращаемся к Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций с просьбой учредить рабочую группу по управлению использованием
интернета в рамках открытого и всеобъемлющего процесса, обеспечивающщего механизм для полномасштабного и активного участия органов госуддарственного управления, частного сектора и гражданского общества как
из развивающихся, так и из развитых стран, в том числе соответствующих
межправительственных и международных организаций и форумов, в целях
изучения вопроса об управлении использованием интернета и представления
к 2005 году предложений для принятия решения в отношении организации
управления использованием интернета. В частности группе следует:
i. выработать рабочее определение управления использованием интерннета;
ii. выявить вопросы государственной политики, которые относятся к
управлению использованием интернета;
iii. сформировать единое понимание соответствующей роли и сферы
ответственности органов государственного управления, существующих
межправительственных и международных организаций и других форумов,
а также частного сектора и гражданского общества как из развивающихся,
так и из развитых стран;
iv. подготовить отчет о результатах проделанной работы для представлления на рассмотрение в ходе второго этапа ВВУИО в Тунисе в 2005 году
и принятия соответствующего решения.
c) Органам государственного управления предлагается:
i. содействовать созданию национальных и региональных коммутациоонных центров интернета;
ii. осуществлять в надлежащих случаях управление своими соответствуюющими доменами высшего уровня, имеющими код страны (ccTLD), или
надзор за ними;
iii. повышать уровень информированности об использовании интернета.
d) В сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами
содействовать созданию региональных корневых серверов и использованию
интернационализированных наименований доменов, с тем чтобы преодолеть
препятствующие доступу барьеры.
е) Органам государственного управления следует продолжать обновлять
национальные законы по защите прав потребителей, приводя их в соответсствие с новыми требованиями информационного общества.
f) Содействовать эффективному участию развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в международных форумах по вопросам ИКТ и создаввать возможности для обмена опытом.
g) Органам государственного управления необходимо разработать
 ациональные стратегии, в том числе стратегии электронного государственнн
ного управления, с тем чтобы сделать государственное управление более
прозрачным, эффективным и демократичным.
h) Разработать основу для безопасного хранения и архивирования докумментов и других электронных информационных записей.
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i) Органы государственного управления и заинтересованные стороны
должны активно содействовать просвещению пользователей и информиррованию их относительно неприкосновенности частной жизни при работе в
онлайновом режиме и способов защиты неприкосновенности частной жизни.
j) Предложить заинтересованным сторонам обеспечить, чтобы меры, разрабботанные в целях содействия электронной торговле, давали потребителям
также возможность выбора: использовать электронную связь или отказаться
от нее.
k) Поощрять ведущуюся работу в области создания эффективных систем
разрешения споров, в частности по введению альтернативных методов разрешшения споров (АМР), которые могут способствовать разрешению споров.
l) Органам государственного управления в сотрудничестве с заинтересовванными сторонами предлагается разрабатывать политику в области ИКТ,
благоприятную для развития предпринимательства, содействия инновацциям и инвестициям, уделяя при этом особое внимание расширению участия
женщин;
m) С учетом экономического значения ИКТ для малых и средних предприятий
(МСП) следует помогать им повышать свою конкурентоспособность, упрощая
административные процедуры, обеспечивая им доступ к финансовым
ресурсам и повышая их способность участвовать в связанных с ИКТ проектах.
n) Органы государственного управления должны быть образцовыми польззователями и лидерами в переходе к электронной торговле в соответствии с
уровнем социально-экономического развития своих стран.
o) Органы государственного управления в сотрудничестве с другими заинттересованными сторонами должны повышать информированность о значении
международных стандартов функциональной совместимости для глобальной
электронной торговли.
p) Органы государственного управления в сотрудничестве с другими заинттересованными сторонами должны содействовать разработке и применению
открытых, обеспечивающих возможность взаимодействия, недискриминациоонных и определяемых спросом стандартов.
q) МСЭ, используя свой потенциал договорных отношений, координирует
использование и осуществляет распределение частот в интересах содейсствия повсеместному и приемлемому в ценовом отношении доступу.
r) В рамках МСЭ и других региональных организаций следует принимать
дополнительные меры для обеспечения рационального, эффективного и
экономичного использования всеми странами радиочастотного спектра, а
также справедливого доступа к нему на основе соответствующих междунарродных соглашений.
С7. Приложения на базе ИКТ: преимущества во всех аспектах жизни

14. Приложения на базе ИКТ могут служить опорой для устойчивого развития в
сферах государственного управления, хозяйственной деятельности, образования
и профессиональной подготовки, здравоохранения, занятости, окружающей
среды, сельского хозяйства и науки в рамках национальных электронных страттегий. Сюда можно отнести действия в следующих секторах:
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15. Электронное государственное управление
a) Осуществлять стратегии электронного государственного управления,
уделяя основное внимание приложениям, направленным на обеспечение
инновационной деятельности и прозрачности государственных учреждений
и демократических процессов, повышая эффективность и укрепляя связи с
гражданами.
b) Разрабатывать на всех уровнях национальные инициативы и услуги электтронного государственного управления, соответствующие потребностям
граждан и деловых кругов, с тем чтобы добиться более эффективного распредделения ресурсов и публичного достояния.
c) Поддерживать инициативы по международному сотрудничеству в области
электронного государственного управления в целях повышения прозрачности,
подотчетности и эффективности на всех уровнях государственного управлления.
16. Электронная коммерческая деятельность
a) Органы государственного управления, международные организации и
частный сектор призваны популяризировать преимущества международной
торговли и содействовать ведению электронной коммерческой деятельности,
а также использованию в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой моделей электронной коммерческой деятельности.
b) Органам государственного управления следует посредством создания
благоприятной среды и на основе получившего повсеместное распространнение доступа к интернету стимулировать инвестиции со стороны частного
сектора, поощрять создание новых приложений и разработку контента, а
также способствовать сотрудничеству государственного/частного секторов.
c) Политика органов государственного управления должна быть направллена на поддержку и развитие МСМП в отрасли ИКТ, а также на содействие их
участию в электронной коммерческой деятельности, с тем чтобы стимулироввать экономический рост и создание новых рабочих мест в рамках стратегии
сокращения уровня бедности посредством создания материальных благ.
17. Электронное обучение (см. раздел С4)
18. Электронное здравоохранение
a) Поощрять совместные действия органов государственного управлления, планирующих органов, специалистов в области здравоохранения, а
также других учреждений наряду с участием международных организаций
в создании надежных, работающих без задержек, высококачественных и
доступных в ценовом отношении систем здравоохранения и информациоонных систем по охране здоровья, а также в содействии постоянной професссиональной подготовке, образованию и исследованиям в области медицины
с помощью ИКТ, при этом соблюдая и защищая право граждан на неприкосноввенность частной жизни.
b) Содействовать доступу к существующим в мире медицинским знаниям и
актуальным на местном уровне информационным ресурсам для укрепления
государственных исследовательских и профилактических программ в области
здравоохранения и охраны здоровья мужчин и женщин, в частности к информмации о сексуальном и репродуктивном здоровье и инфекциях, передаваеемых половым путем, а также о заболеваниях, на которые обращено внимание
всего мира, таких как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез.
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c) Проводить профилактику, мониторинг и контроль за распространением
инфекционных заболеваний, совершенствуя для этого коллективные информмационные системы.
d) Содействовать разработке международных стандартов для обмена медиццинскими данными, уделяя при этом должное внимание обеспечению неприккосновенности частной жизни.
e) Поощрять применение ИКТ для повышения качества и расширения охвата
здравоохранением и информационной системой охраны здоровья в отдалленных и обслуживаемых в недостаточной степени районах, а также в интерресах уязвимых групп населения, признавая при этом роль женщин в оказании
медицинской помощи в семьях и общинах.
f) Укреплять и расширять инициативы на базе ИКТ по предоставлению медиццинской и гуманитарной помощи при бедствиях и в чрезвычайных ситуациях.
19. Электронная занятость
a) Поощрять на национальном уровне создание для работников и работодаттелей, применяющих электронные формы труда, образцов наилучшей практтики на основе принципов справедливости и равноправия женщин и мужчин,
соблюдая при этом все соответствующие международные нормы.
b) Популяризировать новые способы организации работы и коммерческой
деятельности с целью повышения производительности, содействия экономмическому росту и росту благосостоянию путем инвестиций в ИКТ и людские
ресурсы.
c) Поощрять применение телеработы, позволяющей гражданам, и прежде
всего в развивающихся странах, НРС и малых странах жить в своем обществе,
работая при этом в любом месте, а также расширять возможности трудо
устройства для женщин и лиц с ограниченными возможностями. Популяриззируя телеработу, особое внимание следует уделять стратегиям, способствуюющим созданию рабочих мест и сохранению квалифицированной рабочей
силы.
d) Способствовать введению с самого начала ориентированных на девушек
программ в научно-технической области с целью увеличения числа женщин,
работающих в сфере ИКТ.
20. Электронная охрана окружающей среды
a) Органы государственного управления в сотрудничестве с другими заинттересованными сторонами призваны использовать и пропагандировать ИКТ
как инструмент для охраны окружающей среды и устойчивого использования
природных ресурсов.
b) Органы государственного управления, гражданское общество и частный
сектор призваны выступать инициаторами мер и осуществлять проекты и
программы устойчивого производства и потребления и экологически безоппасной утилизации и рециклирования вышедшего из употребления аппаратнного обеспечения и деталей оборудования на базе ИКТ.
c) Создавать системы контроля на базе ИКТ для прогнозирования и монитторинга воздействия на окружающую среду стихийных и антропогенных катасстроф, в особенности в развивающихся странах, НРС и малых странах.
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21. Электронное сельское хозяйство
a) Обеспечивать систематическое распространение на базе ИКТ информмации по сельскому хозяйству, животноводству, рыбному промыслу, лесному
хозяйству и продовольствию с целью предоставления свободного доступа к
комплексным, актуальным и подробным знаниям и информации, особенно в
сельских районах.
b) В партнерствах государственного и частного секторов следует стремиться
максимально расширять использование ИКТ как инструмента для совершенсствования производства (в количественном и качественном отношении).
22. Электронная научная деятельность
a) Содействовать тому, чтобы все университеты и научно-исследовательсские институты имели приемлемое в ценовом отношении и надежное высокосскоростное подключение к интернету в целях обеспечения их решающей роли
в производстве информации и знаний, образовании и профессиональной
подготовке и содействовать налаживанию партнерских отношений, сотрудниччества и сетевой связи между этими учреждениями.
b) Стимулировать инициативы в области электронной издательской деятельнности, дифференцированного ценообразования и открытого доступа, с
тем чтобы научная информация была приемлемой в ценовом отношении и
доступной на справедливой основе во всех странах.
c) Содействовать применению одноранговой технологии для совместного
использования научных знаний, препринтов и перепечаток трудов ученых,
отказавшихся от своего права на гонорары.
d) Содействовать в долгосрочной перспективе систематическому и эффекттивному сбору, распространению и сохранности важнейших научных данных
в цифровой форме, например демографических и метеорологических данных,
во всех странах.
е) Популяризировать принципы и стандарты метаданных для содействия
сотрудничеству и эффективному использованию собранной научной информмации и данных, как это требуется для проведения научных исследований.
С8. Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое
разнообразие и местный контент

23. Культурное и языковое разнообразие, стимулирующее уважение культурной
самобытности, традиций и религий, является необходимым условием развития
информационного общества на базе диалога между культурами и регионального и
международного сотрудничества. Оно представляет собой важный фактор устойччивого развития.
a) Разрабатывать политику, способствующую уважению, сохранению,
развитию и укреплению культурного и языкового разнообразия и культурного
наследия в рамках информационного общества, что отражено в соответствуюющих принятых Организацией Объединенных Наций документах, в том числе
во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии. В частности,
необходимо побуждать органы государственного управления разрабатывать
политику в области культуры для содействия производству культурного, образзовательного и научного контента и развития на местном уровне отраслей
культуры, соответствующих языковым и культурным особенностям пользоваттелей.
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b) Разрабатывать национальные политику и законодательство, благодаря
которым библиотеки, архивы, музеи и другие учреждения культуры в информмационном обществе могли бы в полной мере выполнять свою функцию
поставщиков контента – в том числе традиционных знаний, – в частности
обеспечивая постоянный доступ к записанной информации.
c) Поддерживать усилия по разработке и применению ИКТ для сохранения
природного и культурного наследия, обеспечивать доступ к нему как к живой
части современной культуры. Для этого необходимо разрабатывать системы
обеспечения постоянного доступа к архивированной информации в цифровой
форме и мультимедийному контенту в цифровых хранилищах, а также оказыввать поддержку архивам, собраниям предметов культуры и библиотекам как
памяти человечества.
d) Разрабатывать и осуществлять политику, которая способствовала бы
сохранению, укреплению, уважению и развитию многообразия культур,
знаний и традиций коренных народов посредством создания разнообразного
информационного контента и применения различных методов, в том числе
перевода в цифровую форму наследия в области образования, науки и культтуры.
e) Поддерживать деятельность местных органов власти по разработке, перевводу и адаптации местного контента, созданию архивов в цифровой форме
и обеспечению разнообразия форм цифровых и традиционных средств
массовой информации. Эти виды деятельности могут также способствовать
укреплению местных и коренных общин.
f) Посредством доступа к услугам традиционных и цифровых средств
массовой информации обеспечить наличие контента, актуального в культтурном и лингвистическом аспектах для составляющих информационное
общество людей.
g) Посредством установления партнерских отношений между государсственным/частным секторами ускорять создание разнообразного местного и
национального контента, в том числе доступного на языках пользователей, а
также признавать и поддерживать работу на базе ИКТ во всех областях искуссства.
h) Расширять в системах формального и неформального образования для
всех учебные программы, учитывающие гендерные аспекты, и повышать
грамотность женщин в области связи и СМИ, с тем чтобы наращивать потенцциал девочек и женщин в отношении разработки контента ИКТ.
i) Развивать существующий на местах потенциал для разработки и распросстранения программного обеспечения на местных языках, а также контента,
актуального для различных слоев населения, в том числе неграмотных, лиц
с ограниченными возможностями, находящихся в неблагоприятном положжении и уязвимых групп населения, в особенности в развивающихся странах
и странах с переходной экономикой.
j) Оказывать поддержку средствам массовой информации местных общин
и поддерживать проекты, в которых сочетается применение традиционных
СМИ и новых технологий в интересах более широкого использования местных
языков, документирования и сохранения местного наследия, включая ландшшафтное и биологическое разнообразие, и в качестве средства, обеспечиваюющего охват сельских, изолированных и кочевых общин.
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k) Укреплять потенциал коренных народов по развитию контента на их
родных языках.
l) Сотрудничать с коренными народами и традиционными общинами, с тем
чтобы в информационном обществе они могли более эффективно применять
свои традиционные знания и получать от этого выгоду.
m) Осуществлять обмен знаниями, опытом и образцами наилучшей практики,
относящимися к политике и инструментам, направленным на содействие
культурному и языковому разнообразию на региональном и субрегиональном
уровнях. Этого можно добиться путем создания, для содействия предприннимаемым в целях интеграции усилиям, региональных и субрегиональных
рабочих групп по конкретным вопросам настоящего Плана действий.
n) Проводить на региональном уровне оценку вклада ИКТ в культурный
обмен и взаимодействие и на основании результатов этой оценки разрабатыввать соответствующие программы.
o) Органы государственного управления, в рамках партнерских отношений
между государственным/частным секторами, должны содействовать распросстранению технологий и осуществлению программ НИОКР в таких областях,
как письменный перевод, иконография и услуги на базе речевой связи, а
также развитию моделей необходимого аппаратного и разнообразного
программного обеспечения, в том числе программного обеспечения, разраббатываемого отдельными компаниями, программного обеспечения с открыттыми кодами и свободно распространяемого программного обеспечения,
такого как стандартные наборы символов, языковые коды, электронные
словари, терминологические справочники и тезаурусы, многоязычные
поисковые машины, инструменты машинного перевода, интернационализиро
ванные наименования доменов, снабжение контента ссылками, а также
общего и прикладного программного обеспечения.

C9. Средства массовой информации

24. Средства массовой информации – в своих различных видах и при многообрразии форм собственности – в качестве действующего фактора играют сущесственную роль в развитии информационного общества и признаны важным выраззителем свободы слова и плюрализма информации.
a) Поощрять СМИ – печатные и электронные, а также новые виды СМИ – к
тому, чтобы они и далее играли важную роль в информационном обществе.
b) Поощрять разработку национального законодательства, гарантирующего
независимость и плюрализм средств массовой информации.
c) Принять надлежащие меры – не посягая при этом на свободу слова – для
борьбы с незаконным и наносящим ущерб контентом в СМИ.
d) Поощрять профессиональных работников средств массовой информации
в развитых странах к установлению партнерских отношений и созданию сетей
со средствами массовой информации в развивающихся странах, в особеннности в области профессиональной подготовки.
e) Поддерживать создание гармоничного и многогранного образа женщины
и мужчины в средствах массовой информации.
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f) Сокращать существующие на международном уровне и сказывающиеся
на СМИ диспропорции, особенно в отношении инфраструктуры, техничесских ресурсов и развития навыков и умений людей, используя для этой цели
все преимущества, которые предоставляют в этом отношении инструменты
на базе ИКТ.
g) Поощрять традиционные средства массовой информации к преодоллению разрыва в знаниях и содействию распространению культурного
контента, особенно в сельских районах.
С10. Этические аспекты информационного общества

25. Информационное общество должно опираться на общепризнанные
ценности и заботиться об общем благе, а также предотвращать злоупотребления
при использовании ИКТ.
a) Принимать меры для укрепления мира и отстаивания таких основных
ценностей, как свобода, равенство, солидарность, терпимость, коллекттивная ответственность и бережное отношение к природе.
b) Все заинтересованные стороны должны полнее учитывать этический
аспект при применении ИКТ.
с) Все участники информационного общества должны заботиться об общем
благе, защищать неприкосновенность частной жизни и личных сведений,
предпринимать соответствующие действия и принимать установленные
законом меры по предотвращению ненадлежащего использования ИКТ,
такого как противоправные деяния и прочие действия на почве расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанных с ними нетерпимости,
ненависти, насилия, всех форм жестокого обращения с детьми, включая
педофилию и детскую порнографию, а также торговля людьми и их эксплуаттация.
d) Привлекать соответствующие заинтересованные стороны, прежде всего
ученых, к продолжению исследования этических аспектов ИКТ.
C11. Международное и региональное сотрудничество

26. Международное сотрудничество всех заинтересованных сторон имеет
решающее значение для осуществления настоящего Плана действий и должно
укрепляться в целях содействия реализации универсального доступа и ликвиддации разрыва в цифровых технологиях, в частности путем обеспечения способов
реализации.
a) Органы государственного управления развивающихся стран должны
повышать относительную степень приоритетности проектов в области ИКТ в
запросах в отношении международного сотрудничества и оказания помощи
по проектам развития инфраструктуры со стороны развитых стран и междуннародных финансовых организаций.
b) В контексте Глобального договора ООН и с опорой на Декларацию
т ысячелетия Организации Объединенных Наций создавать и развивать
партнерские отношения между государственным и частным секторами,
уделяя особое внимание использованию ИКТ в интересах развития.
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c) Предложить международным и региональным организациям включчать ИКТ в основные направления своих рабочих программ и оказывать
поддержку развивающимся странам, находящимся на разных уровнях
развития, в составлении и реализации национальных планов действий,
направленных на достижение целей, указанных в Декларации принципов и
настоящем Плане действий, учитывая при этом значимость региональных
инициатив.
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D. Повестка дня цифровой солидарности
27. Целью Повестки дня цифровой солидарности является создание условий для
мобилизации людских, финансовых и технологических ресурсов, необходимых
для включения всех мужчин и женщин в формирующееся информационное общесство. Жизненно важное значение для выполнения этой Повестки дня имеет тесное
сотрудничество всех заинтересованных сторон на национальном, региональном и
международном уровнях. Для преодоления разрыва в цифровых технологиях нам
потребуется с большей эффективностью использовать существующие подходы
и механизмы и в полной мере освоить новые подходы и механизмы, с тем чтобы
обеспечивать финансирование развития инфраструктуры, оборудования, наращиввания потенциала и создания контента, необходимых для участия в информациоонном обществе.

D1. Приоритеты и стратегии

a) Национальные электронные стратегии должны составлять неотъемлемую
часть национальных планов в области развития, включая стратегии сокращщения масштабов бедности.
b) ИКТ должны быть полностью включены в основные направления стратегий
официальной помощи в целях развития (ОПР) посредством более эффективнного обмена информацией и координации с донорами, а также посредством
анализа наилучшей практики и уроков, извлеченных из опыта применения ИКТ
в программах в области развития, и обмена ими.

D2. Мобилизация ресурсов

a) Все страны и международные организации должны работать над созданнием условий, благоприятствующих повышению доступности и эффективной
мобилизации ресурсов для финансового развития, как указано в Монтеррейсском консенсусе.
b) Развитые страны должны принять конкретные меры для выполнения своих
международных обязательств по финансированию развития, включая содержжащиеся в Монтеррейском консенсусе, где к тем развитым странам, которые
еще этого не сделали, обращен настоятельный призыв принять конкретные
меры для достижения целевого уровня ОПР развивающимся странам, составлляющего 0,7 процента от их валового национального продукта (ВНП), а также
выделения наименее развитым странам 0,15–0,20 процента ВНП развитых
стран.
c) Мы приветствуем инициативы в пользу страдающих от непомерного
долгового бремени развивающихся стран, направленные на уменьшение
непогашенной задолженности, и предлагаем принять дальнейшие нациоональные и международные меры в этом направлении, в том числе, в соотвветствующих случаях, аннулировать долги и заключать иные договореннности. Особое внимание следует уделять развитию инициативы в отношении
бедных стран с крупной задолженностью. Эти инициативы позволят высвободдить больше ресурсов, которые могут использоваться для финансирования
проектов в области ИКТ в целях развития.
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d) Учитывая потенциал ИКТ для целей развития, мы далее призываем:
i. развивающиеся страны – активизировать свои усилия по привле
чению крупных частных национальных и иностранных инвестиций в
ИКТ путем создания прозрачного, стабильного, предсказуемого и
благоприятного инвестиционного климата;
ii. развитые страны и международные финансовые организации –
должным образом реагировать на стратегии и приоритеты ИКТ в целях
развития, включить ИКТ в свои рабочие программы и содействовать
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в
разработке и реализации национальных электронных стратегий. На
основании приоритетов национальных планов развития и осуществления
вышеуказанных обязательств развитые страны должны увеличить
предпринимаемые ими усилия по предоставлению большего объема
финансовых ресурсов развивающимся странам для применения ИКТ в
целях развития;
iii. частный сектор – вносить свой вклад в реализацию настоящей
Повестки дня цифровой солидарности.
е) В своих усилиях по преодолению разрыва в цифровых технологиях
нам следует содействовать, в рамках нашего сотрудничества в области
развития, оказанию технической и финансовой помощи, направленной на
наращивание национального и регионального потенциала, передачу техноллогий на взаимосогласованных условиях, сотрудничество по программам
НИОКР и обмен ноу-хау.
f) Следует в полной мере использовать все существующие финансовые
механизмы и при этом завершить к концу декабря 2004 года детальный
анализ их соответствия задачам по применению ИКТ в целях развития. Этот
анализ должен проводиться какой-либо целевой группой, действующей под
эгидой Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, а его
результаты должны быть представлены на рассмотрение в рамках второго
этапа настоящей Встречи на высшем уровне. На основе результатов анализа
следует рассмотреть вопрос о совершенствовании и обновлении финансовых
механизмов, в том числе об эффективности, целесообразности и создании
добровольного фонда цифровой солидарности, упомянутого в Декларации
принципов.
g) Странам следует рассмотреть вопрос о создании национальных механнизмов обеспечения универсального доступа в обслуживаемых в недостатточной степени сельских и городских районах с целью преодоления разрыва в
цифровых технологиях.
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Е. Последующие меры и оценка
28. Следует разработать реалистичную международную систему оценки и опредделения (как качественного, так и количественного) эффективности, используя
сопоставимые статистические показатели и результаты исследований, с тем чтобы
вести наблюдение за выполнением задач, достижением целей и контрольных показзателей Плана действий, принимая во внимание национальные особенности.
a) В сотрудничестве с каждой заинтересованной страной разработать и
ввести сводный индекс показателей развития ИКТ (цифровых возможносстей). Его можно было бы публиковать ежегодно или раз в два года в Отчете
о развитии ИКТ. В индексе приводились бы статистические данные, а в отчете
представлялись аналитические исследования принятой в них политики и
результатов ее проведения в зависимости от национальных особенностей, в
том числе данные гендерного анализа.
b) Надлежащие показатели и ориентиры, в том числе показатели коллективнного доступа, должны отражать величину разрыва в цифровых технологиях
как в национальном, так и в международном масштабе и обеспечивать его
регулярную оценку, с тем чтобы отслеживать мировые достижения в использзовании ИКТ для решения согласованных на международном уровне задач,
включая те, которые содержатся в Декларации тысячелетия.
c) 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.
d) Следует разработать учитывающие гендерную специфику показатели по
применению ИКТ и потребностям в них, а также определить поддающиеся
количественному измерению показатели выполнения с целью оценки воздейсствия финансируемых проектов в области ИКТ на жизнь женщин и девочек.
e) Подготовить и открыть основанный на материалах, поступивших в
к ачестве вкладов от всех заинтересованных сторон, веб-сайт, посвященный
образцам наилучшей практики и успешно проведенным мероприятиям,
формат которого должен быть четким, доступным и наглядным, согласно
признанным на международном уровне стандартам сетевой доступности. Вебсайт можно было бы периодически обновлять и превратить его в средство
постоянного обмена опытом.
f) Всем странам и регионам следует разработать инструменты, необходдимые для предоставления статистической информации по вопросам информмационного общества, включающей базовые показатели и анализ динамики
его ключевых параметров. Приоритет следует отдавать созданию соглассованных и сопоставимых на международном уровне систем показателей,
принимая во внимание различия в уровнях развития.
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F. Готовясь ко второму этапу ВВУИО (Тунис)
29. В соответствии с Резолюцией 56/183 Генеральной Ассамблеи и с учетом
итогов женевского этапа ВВУИО следует провести в первой половине 2004 года
подготовительное собрание с целью анализа тех относящихся к информационному
обществу вопросов, которые будут фигурировать в качестве основных в рамках
тунисского этапа ВВУИО, и принятия решения относительно структуры процесса
подготовки ко второму этапу. Согласно решению, принятому настоящей Встречей
на высшем уровне в отношении ее тунисского этапа, на втором этапе ВВУИО необхходимо рассмотреть, в частности, следующие вопросы:
a) Разработка соответствующих заключительных документов на основании
итогов женевского этапа ВВУИО, с целью консолидации процесса построения
глобального информационного общества, сокращения разрыва в цифровых
технологиях и превращения его в цифровые возможности;
b) Последующие меры и реализация Женевского плана действий на нациоональном, региональном и международном уровнях, в том числе в системе
Организации Объединенных Наций, в рамках целостного и согласованного
подхода, предусматривающего участие всех соответствующих заинтерессованных сторон. Эти действия должны проводиться, в частности, в рамках
партнерских отношений между заинтересованными сторонами.
Женева, 12 декабря 2003 года
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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 информационнного общества, который проходил в Женеве в декабре 2003 года.
2. Мы вновь подтверждаем наше стремление и решимость построить ориенттированное 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 отношшений, 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, сформмулированные в Декларации тысячелетия.
3. Мы вновь подтверждаем универсальность, неделимость, взаимозависсимость и взаимосвязь всех прав человека и основных свобод, включая право
на развитие, как это закреплено в Венской декларации. Мы вновь подтверждд
даем также, что демократия, устойчивое развитие и соблюдение прав человвека 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 человвечеству, 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 предпринимаеемых во всем мире усилиях по искоренению нищеты и реализации согласованных
на международном уровне целей и задач в области развития, включая Цели, сформмулированные 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 объединниться для выполнения обязательств, которые изложены в Декларации принципов
и Плане действий, принятых в Женеве. В связи с этим особое значение приобрретают результаты недавно завершившегося Всемирного саммита 2005 года по
обзору выполнения Декларации тысячелетия.
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7. Мы вновь подтверждаем обязательства, принятые в Женеве, и основывваемся на них в Тунисе, сосредоточив внимание на финансовых механизмах для
преодоления «цифрового разрыва», на управлении использованием интернета 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, напомминая, что правительства, а также частный сектор, гражданское общество, Органнизация Объединенных Наций и другие международные организации должны
работать сообща над расширением доступа к информационным и коммуникациоонным инфраструктурам и технологиям, а также к информации и знаниям; наращщивать 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 междунарродное 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 использоввание 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 преоддоления «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 грамотнности 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 информационнного общества и экономики, основанной на знаниях, при уважении культурного и
языкового разнообразия.
12. Мы особо отмечаем, что применение ИКТ предприятиями играет основополлагающую роль в экономическом росте. Экономический рост и повышение произвводительности труда, усиливающие влияние оптимального вложения инвестиций
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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, надлежжащая благоприятная среда на национальном и международном уровнях могла бы
предотвратить усиление социально-экономических противоречий и увеличение
разрыва между богатыми и бедными странами, регионами и отдельными лицами –
в том числе между мужчинами и женщинами.
14. Мы также признаем, что помимо создания инфраструктуры ИКТ должное
внимание следует уделять развитию человеческого потенциала и созданию приложжений на базе ИКТ и цифрового контента на местных языках там, 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-экономичесского 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 верховенсства права на национальном, региональном и международном уровнях. ИКТ могут
использоваться для содействия экономическому росту и развитию предприятий.
Для достижения этих целей ключевое значение имеет развитие инфраструктуры,
создание человеческого потенциала, информационная безопасность и безопаснность сетей. Мы далее признаем необходимость эффективного противодействия
проблемам и угрозам, возникающим в результате использования ИКТ, в целях,
которые несовместимы с задачами по поддержанию международной стабильнности и безопасности и могут оказать негативное воздействие на целостность
инфраструктуры в рамках отдельных государств в ущерб их безопасности. Необходдимо предотвращать злоупотребление информационными ресурсами и технологгиями 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 междуннародного сотрудничества в построении информационного общества.
17. Мы настоятельно призываем правительства, используя потенциал ИКТ,
создать государственные системы информации о законах и нормативных положенниях, предусматривающие более широкое развитие сети пунктов коллективного
доступа и обеспечивающие достаточное наличие этой информации.
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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 ассисстивные технологии, для людей во всем мире, в особенности для лиц с физичесскими и умственными недостатками, обеспечению того, чтобы преимущества ИКТ
распределялись более равномерно между странами и внутри них, а также преодоллению «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 отношшении доступа к ИКТ, с тем чтобы их преимущества в областях социально-экономмического 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 госуддарств, 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 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 информациоонного общества. Мы призываем все заинтересованные стороны поддержать
участие женщин в процессах принятия решений и внести свой вклад в формироввание 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 защищщать их права в контексте ИКТ. В связи с этим мы подчеркиваем, что наилучшее
обеспечение интересов ребенка имеет первостепенное значение.
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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 привлекд
кать м
 олодежь 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 преоддоления «цифрового разрыва» и содействия реализации согласованных на междуннародном 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, граждданское общество, научные и академические круги и пользователи могут применять
различные технологии и модели лицензирования, в том числе те, которые разрабботаны 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 разрабботок, 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 использзовать возможности и потенциал ИКТ путем поощрения и укрепления сотрудничесства 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 междунарродных 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 общесство 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 самоббытности в рамках информационного общества.
33. Мы признаем, что для приобретения необходимого институционального и
личного опыта наряду с помощью, которую может оказать техническое сотрудниччество, необходимо создание потенциала на всех уровнях.
34. Мы признаем необходимость к мобилизации как людских, так и финанссовых 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 ситуааций посредством систем раннего оповещения для предотвращения конфликтов,
содействия их мирному урегулированию, поддержания гуманитарных акций,
включая защиту гражданских лиц в вооруженных конфликтах, оказания содейсствия 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 преимущществ информационного общества необходимо 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 осущесствить эффективные и устойчивые оперативные меры, направленные на решение
задач и реализацию возможностей для построения поистине глобального информмационного 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.
Тунис, 18 ноября 2005 года
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Программа для информационного общества

А. 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 основывваемся на них в Тунисе, сосредоточив внимание на финансовых механизмах для
преодоления «цифрового разрыва», на управлении использованием интернета и
связанных с этим вопросах, а также на выполнении решений, принятых в Женеве и
Тунисе, и на связанной с ними последующей деятельности.

В. 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 развиввающихся странах. В отчете определяются возможные сферы усовершенствоввания 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.
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9. Мы призываем международное сообщество к оказанию содействия переддаче технологии на взаимосогласованных условиях, включая ИКТ, к принятию
политики и программ с целью предоставления развивающимся странам помощи
в использовании преимуществ технологии на пути своего развития посредством,
среди прочего, технического сотрудничества и создания научно-технического
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 развиваюющихся 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 достижжения 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 развиввающихся 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 коммуниккационных 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 сравннительных преимуществ. Такие новые возможности создают мощную коммерчесскую 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 способсствующих конкуренции условий для необходимых инвестиций в инфраструктуру
ИКТ и для разработки новых услуг. В то же время проводимая странами политика
* 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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и принимаемые ими меры не должны помешать или препятствовать участию таких
стран на постоянной основе в глобальном рынке услуг на базе ИКТ либо затрудннять 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 благоприятной, прозрачной и способствующей
конкуренции политики и наличия регламентарной базы, отражающей национнальные реалии.
17. Мы стремимся к активному диалогу по вопросам, связанным с корпораттивной социальной ответственностью и надлежащим корпоративным управленнием транснациональных корпораций и их вкладом в экономическое и социальное
развитие развивающихся стран в рамках наших усилий по преодолению «цифроввого 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 принцципов, в развитии инфраструктуры ИКТ и услуг на базе ИКТ, которые были бы рентаббельными и конкурентоспособными на национальном и международном уровнях.
19. Мы признаем, что во многих странах важную роль стало играть финансироввание 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 государсственные 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
уделять должное внимание ИКТ, в том числе традиционным ИКТ, таким как радиои 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, определленными развивающимися странами и странами с переходной экономикой в своих
национальных стратегиях развития, в том числе в своих стратегиях снижения
уровня бедности.
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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 населления 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 финансировванию 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 подготтовке в области ИКТ, особенно для регламентарных органов и служащих
других государственных секторов и организаций.
b) Доступ к коммуникациям и возможность подключения для предоставлления 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, преднназначенные для соединения сетей в соседних странах и в экономически
неблагоприятных регионах, для которых может понадобиться скоординировванная политика, включая правовую, регламентарную и финансовую базу и
начальное финансирование, а также будет полезен обмен опытом и образццами 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 сущесствующих, так и для новых пользователей.
e) Скоординированная помощь, в надлежащих случаях, странам, перечислленным 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, отно
сящиеся к ИКТ в целях развития, которые не получили должного внимания:

g) Устойчивость на уровне проектов, относящихся к информационному
обществу, например по обслуживанию инфраструктуры ИКТ.
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h) Особые потребности малых, средних и микропредприятий (МСМП),
такие как потребности в финансировании.
i) Местные разработка и производство приложений на базе ИКТ и разрабботка технологий ИКТ развивающимися странами.
j) Относящаяся к ИКТ институциональная реформа и расширение потенцциала нормативно-правовой базы.
k) Совершенствование организационных структур и изменение процессов
хозяйственной деятельности с целью оптимизации воздействия и повышшения 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 сущесствованию.
24. Признавая, что органы государственного управления, по-прежнему, несут
основную ответственность за координацию программ государственного финансиррования и государственных инициатив в области развития ИКТ, мы рекомендуем,
чтобы последующая межотраслевая и межучрежденческая координация осуществвлялась как донорами, так и получателями помощи в рамках страны.
25. Многосторонним банкам и учреждениям в области развития следует приспоссобить 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 оптимальнного 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 стратеггиях развития и их разработка, в надлежащих случаях, в увязке с электроннными стратегиями.
c) Развитие институционального потенциала и возможностей для выполннения решений с целью содействия в использовании национальных фондов
универсального обслуживания/доступа и в дальнейшем изучении этих механнизмов, 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 эксперименттальных 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.
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g) Развитие людских ресурсов и создание институционального потенциала
(знаний) на каждом уровне для достижения целей информационного общесства, 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 разработччикам 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 несвяззанными и устойчивыми.
b) Усиление регионального сотрудничества и создание многосторонних
партнерских отношений между заинтересованными сторонами, особенно
путем создания стимулов для развития региональной магистральной инфрасструктуры.
c) Обеспечение приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ посредсством следующих мер:
i. снижение стоимости международного присоединения к интернету,
взимаемой поставщиками услуг магистральных линий, а также содейсствие, 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 разрабботки соответствующих рекомендаций;
d) Координация программ между правительствами и крупными финансо
выми органами с целью уменьшения инвестиционных рисков и снижения
операционных расходов для операторов, выходящих на менее привлекаттельные рынки в сельских районах и на сегменты рынков с низкой доходнностью.
e) Содействие ускорению разработки внутренних финансовых инструментов,
в том числе поддержка местных инструментов микрофинансирования, бизнесинкубаторов в области ИКТ, государственных кредитных инструментов, механнизмов проведения обратных 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 виртуаального форума для обмена между всеми заинтересованными сторонами
информацией о потенциальных проектах, источниках финансирования и
институциональных финансовых механизмах.
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h) Содействие развивающимся странам в постоянном развитии потенцциала 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 развиваюющимся странам, которые обращаются за помощью по вопросам политики в
области ИКТ.
k) Содействие увеличению объема добровольных взносов.
l) Обеспечение, в надлежащих случаях, эффективного использования механнизмов 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 страттегий снижения уровня бедности.
28. Мы приветствуем создание в Женеве Фонда цифровой солидарности
(ФЦС) в качестве инновационного финансового механизма добровольного характтера, 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 инфрасструктуры ИКТ и услуг на базе ИКТ.
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С. Управление использованием интернета
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 органнизаций. Она должна гарантировать справедливое распределение ресурсов,
облегчать доступ для всех и обеспечивать стабильное и безопасное функционироввание интернета с учетом многоязычия.
30. Мы признаем, что интернет – основной элемент инфраструктуры информмационного общества – из научно-исследовательского и учебного инструмента
превратился в общедоступный глобальный инструмент.
31. Мы признаем, что управление использованием интернета, осуществляемое
в соответствии с Женевскими принципами, является существенным элементом
ориентированного на интересы людей, открытого для всех, направленного на
развитие и исключающего дискриминацию информационного общества. Кроме
того, мы обязуемся поддерживать стабильность и безопасность интернета 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 соот
ветствующих ролей и обязанностей.
32. Мы благодарим Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
за учреждение Рабочей группы по управлению использованием интернета (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 интернета. Он
помог определить ряд вопросов государственной политики, которые имеют отношшение к управлению использованием интернета. Этот отчет также помог нам
глубже понять соответствующие роли и обязанности правительств, межправиттельственных 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 интернета означает разрабботку и применение правительствами, частным сектором и гражданским общесством в рамках исполнения ими своих соответствующих ролей общих принципов,
норм, правил, процедур принятия решений и программ, которые формируют
условия для развития и использования интернета.
35. Мы вновь подтверждаем, что организация использования интернета охваттывает как технические вопросы, так и вопросы государственной политики, и
должна осуществляться при участии всех заинтересованных сторон и соответствуюющих межправительственных и международных организаций. В этом отношении
признается, что:
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a) Политические полномочия по решению вопросов государственной политтики, связанных с интернетом, являются суверенным правом государств. Они
обладают правами и обязанностями в отношении международных вопросов
государственной политики, связанных с интернетом.
b) Частный сектор играл и должен и впредь играть важную роль в развитии
интернета как в технической, так и в экономической областях.
c) Гражданское общество также играет важную роль в вопросах интернета,
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 интернетом.
e) Международные организации также играли и должны продолжать играть
важную роль в разработке технических стандартов и соответствующей политтики в области интернета.
36. Мы признаем ценный вклад научных и технических сообществ в рамках
тех групп заинтересованных сторон, которые упомянуты в пункте 35, в развитие,
функционирование и совершенствование интернета.
37. Мы стремимся к улучшению координации деятельности международных и
межправительственных организаций и других учреждений, имеющих отношение
к управлению использованием интернета, 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 интернета с целью гарантирования права каждого
региона на управление своими собственными ресурсами интернета 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 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 активиззации торговых отношений, при этом необходимо принимать во внимание уровень
социально-экономического развития каждой страны и учитывать ориентировванные 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 подчеркиваем далее необходимость
эффективных и действенных инструментов и мер на национальном и междунарродном уровнях, направленных на содействие междунароному сотрудничеству
в области борьбы с киберпреступностью среди, помимо прочего, правоохраниттельных органов. Мы призываем правительства в сотрудничестве с другими
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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 информмационных 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 интернета, 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
интернета и других ИКТ и готовности предпринимать соответствующие действия и
принимать установленные законодательством меры по предотвращению ненадлежжащего 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 интернете наряду с соблюдением прав человека и в соотвветствии с другими обязательствами по международному праву, изложенными в
документе А/60/L.1 ГА ООН со ссылкой на Статью 85 Итогового документа Всемирнного саммита 2005 года.
45. Мы подчеркиваем важность безопасного, непрерывного и стабильного
функционирования интернета и необходимость защиты интернета и других сетей
ИКТ от возможного неблагоприятного воздействия или подверженности рискам.
Мы подтверждаем необходимость общего понимания вопросов безопаснности интернета и дальнейшего сотрудничества с целью содействия пропаганди
рованию, 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.
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46. Мы призываем все заинтересованные стороны обеспечивать неприккосновенность частной жизни и защиту личной информации и личных сведений
путем принятия законодательства, реализации совместных рамочных программ,
использования передового опыта и применения саморегулируемых и техничесских 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 Женевсской декларации принципов и другим взаимно согласованным соответствующим
международным документам и осуществлять надлежащую международную коорддинацию.
47. Мы признаем увеличение физического и стоимостного объема электроннного бизнеса в целом как внутри национальных границ, так и за их пределами.
Мы призываем к разработке национального законодательства и соответствуюющей практики по защите прав потребителей и, при необходимости, механизмов
правоприменения для защиты прав потребителей в случае онлайнового приобре
тения 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 правиттельствами 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, справедливое и равноправное развитие для всех. Мы обязуемся
поощрять и обеспечивать руководство в отношении областей развития в рамках
более широких механизмов управления использованием интернета и наряду с
другими вопросами включать такие вопросы, как стоимость международного
соединения, создание потенциала и передача технологии/ноу-хау. Мы призываем
к введению многоязычая в среде развития интернета 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 развива
ющихся стран, по поводу того, что для расширения доступа следует лучше сбаланссировать плату за международные интернет-соединения. В связи с этим мы
призываем к разработке стратегий по расширению возможностей для приемллемых в ценовом отношении глобальных соединений, тем самым обеспечивая
более широкий и равноправной доступ для всех посредством:
а) Содействия использованию той стоимости прохода трафика через
интернет и подключения к интернету, которая установлена в ходе торговых
переговоров в условиях конкуренции и должна соответствовать объекттивным, прозрачным и недискриминационным параметрам с учетом текущей
работы над этим вопросом.
b) Создания региональных высокоскоростных магистральных сетей интерннета и национальных, субрегиональных и региональных точек обмена
трафиком (ТОТ).
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с) Рекомендации в рамках донорских программ и механизмов финансиррования 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 оборудоввания, такого как устройства для индивидуального и коллективного пользоввания, в особенности для использования в развивающихся странах.
f) Поощрения ПУИ и других сторон в торговых переговорах к принятию
практических мер, направленных на установление справедливой и сбалансиррованной стоимости соединений.
g) Поощрения соответствующих сторон к согласованию в ходе торговых
переговоров вопроса о снижении стоимости соединений для НРС и других
стран, упомянутых в Женевской Декларации принципов, с учетом особых
ограничений, существующих в НРС.
51. Мы призываем правительства и другие заинтересованные стороны посредсством партнерства там, где это необходимо, содействовать обучению и професссиональной 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 использзованием интернета. Это может включать, в частности, создание центров повышшения 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
интернета.
52. В целях обеспечения эффективного участия в управлении использованием
интернета на глобальном уровне мы настоятельно призываем международные
организации, в том числе, в надлежащих случаях, межправительственные органи
зации обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны, особенно из развива
ющихся стран, имели возможность участвовать в принятии решений по вопросам
политики, связанным с управлением использованием интернета, а также обеспеччивать поддержку и содействие такому участию.
53. Мы обязуемся серьезно работать над приданием интернету многоязычия
как части многостороннего, прозрачного и демократического процесса с привлеччением государств и всех заинтересованных сторон, играющих свою соответсствующую роль. В этом контексте мы также поддерживаем разработку местнного 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;
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b) реализации программ, предусматривающих наличие многоязычных
имен доменов и контента в интернете, 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 дальннейшей 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
финансовой задолженности и торговли, имеет решающее значение для развития
информационного общества, в том числе развития и распространения интернета
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 осуществвляется внешняя и внутренняя политика, благоприятствует инвестициям и ново
введениям.
55. Мы признаем, что эффективное применение существующего порядка управлления использованием интернета 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 использованнием интернета, должны быть открыты для всех и учитывать экспоненциальный
рост и быструю эволюцию интернет как общей платформы для разработки множесственных приложений.
57. Необходимо поддерживать безопасность и стабильность интернета.
58. Мы признаем, что управление использованием интернета – это не только
присвоение наименований и адресов интернета. Оно включает и другие сущесственные вопросы государственной политики, например такие, как основные
ресурсы интернета, безопасность и защищенность интернета, а также аспекты и
вопросы развития, касающиеся использования интернета.
59. Мы признаем, что управление использованием интернета включает социаальные, экономические и технические вопросы, в том числе приемлемость в
ценовом отношении, надежность и качество обслуживания.
60. Мы далее признаем, что существует много перекрестных вопросов междуннародной государственной политики, которые заслуживают внимания и еще недосстаточно рассмотрены с помощью существующих механизмов.
61. Мы убеждены в необходимости начать и надлежащим образом активизироввать прозрачный, демократичный и многосторонний процесс с участием правиттельств, 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
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стимулируя непрерывное активное развитие существующих структур с целью
приложения скоординированных усилий в этом направлении.

62. Мы особо отмечаем, что любой подход к управлению использованием
интернета 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 ccTLD
какой-либо другой страны. Необходимо соблюдать, поддерживать и рассматтривать 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 сотруднничества между заинтересованными сторонами в вопросах государственной
политики в области наименований общих доменов высшего уровня (gTLDs).
65. Мы подчеркиваем необходимость максимального расширения участия
развивающихся стран в принятии решений, касающихся управления использованнием интернета, которые должны отражать их интересы, а также расширения их
участия в развитии и создании потенциала.
66. Ввиду продолжающейся интернационализации интернета и принципа универссальности мы договариваемся осуществлять Женевские принципы, касающиеся
управления использованием интернета.
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 одинаковые задачи
и обязательства в сфере управления использованием интернета на междунарродной основе и обеспечения стабильности, безопасности и непрерывности
интернета. 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 интернета, а не в сфере повседневной деятельности техничческого и эксплуатационного характера, которые не влияют на вопросы междунарродной 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 управлления использованием имеющих важнейшее значение ресурсов интернета.
В связи с этим мы призываем организации, занимающиеся решением основных
задач, связанных с интернетом, внести вклад в создание условий, способствуюющих такой разработке принципов государственной политики.
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71. Процесс, направленный на укрепление сотрудничества, начало которому
должен положить Генеральный секретарь ООН и который к концу первого квартала
2006 года охватит все 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 ново
введений. 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 использзованием интернета (ФУИ). Мандат Форума предусматривает следующее:
a) Обсуждение вопросов государственной политики, касающихся ключевых
элементов управления использованием интернета в целях содействия
обеспечению жизнеспособности, эксплуатационной надежности, безопаснности, стабильности и развития интернета.
b) Содействие диалогу между органами, занимающимися различными переккрестными вопросами международной государственной политики в отношшении интернета, и обсуждение вопросов, не относящихся к компетенции
какого-либо из существующих органов.
с) Взаимодействие с соответствующими межправительственными организа
циями 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 предлложением путей и средств ускорения доступности и приемлемости в ценовом
отношении интернета в странах развивающегося мира.
f) Расширение и активизация участия заинтересованных сторон, в частнности из развивающихся стран, в существующих и/или будущих механизмах
управления использованием интернета.
g) Определение возникающих вопросов, доведение их до сведения надлежжащих органов и широкой общественности и, при необходимости, подготовка
рекомендаций.
h) Содействие созданию потенциала в области управления использованием
интернета в развивающихся странах, в полной мере используя для этого
местные источники знаний и опыта.
i) Обеспечение и оценка на постоянной основе практического осуществвления принципов ВВУИО в процессе управления использованием интернета.
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j) Обсуждение, среди прочего, вопросов, касающихся основных ресурсов
интернета.
k) Оказание помощи в выработке решений по вопросам, возникающим в
связи с надлежащим и ненадлежащим использованием интернета, имеющим
особое значение для повседневных пользователей.
l)

Публикация своих документов.

73. Форум по вопросам управления использованием интернета по своей деятельнности и своим функциям будет многосторонним, предусматривающим участие
многих заинтересованных сторон, демократичным и прозрачным. С этой целью
ФУИ мог бы:
a) Опираться на существующие структуры управления использованием
интернета, уделяя при этом особое внимание взаимодополняемости между
всеми заинтересованными сторонами, принимающими участие в этом
процессе: правительствами, торгово-промышленными объединениями, граждданским обществом и межправительственными организациями.
b) Иметь облегченную и децентрализованную структуру, которая будет
подвергаться периодическому пересмотру.
с) Проводить периодические встречи по мере необходимости. В принципе
совещания ФУИ могут проводиться одновременно с крупными конференцциями 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 интернета всех заинтересованных сторон, а также
необходимость их полномасштабного вовлечения в эту деятельность.
75. Генеральный секретарь ООН будет периодически представлять Государсствам – 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 неформальный процесс. Он не будет
вмешиваться в вопросы повседневной эксплуатации или технического обслуживвания интернета.
78. Генеральному секретарю ООН следует пригласить на собрание, посвященное
началу работы ФУИ, все заинтересованные стороны и другие соответствующие
стороны, принимая во внимание сбалансированное географическое представиттельство. Кроме того, Генеральному секретарю ООН следует:
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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 интернета,
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 интернета
в качестве средства поддержки усилий в области развития, а также на сотрудниччество в этой сфере, для реализации согласованных на международном уровне
целей и задач в области развития, включая Цели в области развития, сформулировванные 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 Генеральнного секретаря ООН пригласить для участия в собрании, посвященном началу
работы ФУИ, все заинтересованные стороны и другие соответствующие стороны.
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D. Выполнение решений и последующая деятельность
83. Построение открытого для всех и ориентированного на развитие информмационного 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 последдовательного 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 построеения информационного общества важнейшее значение имеет эффективное
сотрудничество между правительствами, частным сектором, гражданским общесством, а также Организацией Объединенных 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 Женевсского 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 нациоональные электронные стратегии, включая, в соответствующих случаях, стратегии
в области ИКТ и отраслевые электронные стратегии∗, 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 заинтерресованным сторонам и совместного использования ими знаний и ноу‑хау, относсящихся к разработке, реализации, мониторингу и оценке, в соответствующих
случаях, электронных стратегий и политики. Мы признаем в качестве важнейших
составляющих деятельности по последовательному преодолению «цифроввого 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
Последующие ссылки во всем тексте настоящего документа на «электронные стратегии» истолковываюются как включающие, в соответствующих случаях, стратегии в области ИКТ и отраслевые электронные
стратегии.
*
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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-экономичесского развития всего человечества.

89. Мы преисполнены решимости расширить возможность установления
соединений на международном, региональном и национальном уровнях и получчения 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 экономичческого роста и развития. Мы считаем своей обязанностью работать в направллении достижения изложенных в Женевском плане действий ориентировочных
контрольных показателей, которые служат глобальными базовыми 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 нациоональных электронных стратегий во всех местных, национальных и регионнальных планах действий в надлежащих случаях и в соответствии с местными
и национальными приоритетами в области развития с помощью запланировванных 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 соответсствующих рыночных и культурных условий. Эта политика должна найти свое
отражение в прозрачной, справедливой нормативно-правовой 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 усовершенсствования и внедрения соответствующих программ и систем в области образзования и профессиональной подготовки, включающих обучение на протяжжении 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
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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 сотрудниччество 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
почтовой сети 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 правиттельства, основанных на открытых стандартах, с целью повышения уровня
развития и взаимодействия систем электронного государственного управлления 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.
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 разноообразия, в том числе в цифровой форме, в целях содействия неформальнному и формальному образованию, научно-исследовательской и новаторсской 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 соединнений на уровне общин, в том числе общин, недостаточно охваченных соотвветствующими 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, культтуре и знаниям для всех людей, в особенности уязвимых групп населения и
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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 соответствуюющих случаях, путем разработки внутреннего законодательства. Мы повторд
ряем 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 последсствий использования и производства ИКТ и утилизации отходов производсства 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 политтики и нормативных баз для защиты детей и молодежи от растления и эксплуаатации посредством использования ИКТ.
r) Поощрения создания перспективных исследовательских сетей на национнальном, региональном и международном уровнях в целях улучшения сотруднничества 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 стихийных бедствиях, управления в случае стихийных
бедствий и аварийной связи, включая распространение среди подвергающеггося 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.
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92. Мы призываем страны, в том числе все другие заинтересованные
стороны к созданию служб помощи детям с учетом потребностей в мобилиззации 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 прави
тельствам на добровольной основе оказывать помощь странам, затронутым вследсствие принятия каких-либо односторонних мер, не соответствующих международ
ному праву и Уставу Организации Объединенных Наций, которые препятствуют
полномасштабному обеспечению социально-экономического развития населения
затрагиваемых стран и мешают повышению благосостояния населения этих стран.
95. Мы призываем международные и межправительственные организации
разработать в рамках утвержденных ресурсов свои программы анализа политтики и создания потенциала на основе практического, воспроизводимого опыта
в вопросах, политике и действиях, связанных с ИКТ, которые привели к экономичческому росту и снижению уровня бедности, в том числе с помощью повышения
конкурентоспособности предприятий.
96. Мы напоминаем о важности создания надежной, прозрачной, недискримминационной 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 сущесственное значение для успешного построения ориентированного на интересы
людей, открытого для всех и направленного на развитие информационного общесства и что правительства могли бы сыграть важную роль в этом процессе. Мы
подчеркиваем, что залогом такого успеха является участие всех заинтересовванных сторон в выполнении решений ВВУИО и в последующих мерах на национнальном, 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 выпол
нение 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 платфформ с участием многих заинтересованных сторон в рамках совместных усилий
и диалога с развивающимися и наименее развитыми странами, партнерами в
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области развития и участниками из сектора ИКТ. В этом отношении мы приветсд
ствуем партнерства, такие как возглавляемая МСЭ инициатива «Соединим мир».

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 последуюющей 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 реализзации согласованных на международном уровне целей и задач в области
развития, включая Цели в области развития, сформулированные в Декларрации 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, использзоваться 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 организзации 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, сформулировванные в Декларации тысячелетия.
b) Региональные комиссии ООН по просьбе государств-членов могут в
пределах утвержденных бюджетных ресурсов в сотрудничестве с региональнными и субрегиональными организациями с надлежащей периодичностью
организовывать проведение региональных мероприятий в рамках после
дующих мер в связи с ВВУИО, а также оказывать содействие государствамчленам, предоставляя техническую и другую соответствующую информацию
в целях разработки региональных стратегий и выполнения решений регионнальных конференций.
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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 Организзацией 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 учитыввать 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 в соответствии с решениями 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.
103. Мы предлагаем учреждениям ООН и другим межправительственным органнизациям в соответствии с Резолюцией 57/270 В ГА ООН содействовать деятельнности 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 руководиттелей системы ООН по координации (САР) учредить в рамках САР группу ООН по
информационному обществу в составе соответствующих органов и организаций
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 предсставить 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 последуюющей 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 ее 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 тысячеллетия. Создание каких-либо новых оперативных органов не потребуется.
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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 органнизовано с учетом тематики и направлений деятельности, предусмотренных в
Плане действий, при посредничестве или содействии, в случае необходимости, со
стороны учреждений ООН. В Приложении к этому документу приводится ориентирровочный и неисчерпывающий перечень посредников/ведущих организаций по
направлениям деятельности, изложенным в Женевском плане действий.
109. Необходимо и впредь самым полным образом использовать опыт и деятельнность учреждений ООН в процессе ВВУИО, в частности таких, как МСЭ, ЮНЕСКО и
ПРООН. Эти учреждения должны играть ведущую посредническую роль в осуществвлении Женевского плана действий и организовывать проведение собраний
ведущих организаций/посредников по направлениям деятельности, указанных в
Приложении.
110. Координация деятельности по выполнению решений с участием многих заинттересованных сторон поможет избежать дублирования в работе. Такая координнация должна включать, среди прочего, обмен информацией, накопление знаний,
обмен примерами передового опыта и помощь в развитии партнерских отношений
между государственным/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 пунктах 113–120.
113. Надлежащие показатели и ориентиры, в том числе показатели коллективнного подключения, должны отражать величину «цифрового разрыва» как в национнальном, так и в международном масштабе и обеспечивать его регулярную оценку,
с тем чтобы отслеживать мировые достижения в использовании ИКТ для реализзации согласованных на международном уровне целей и задач в области развития,
включая Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия.
114. Разработка показателей в области ИКТ имеет важное значение для количесственной 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; увеличчению 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 соответствуюющих решений Статистической комиссией ООН;
b) содействию созданию в развивающихся странах потенциала для мониторринга развития информационного общества;
c) оценке существующего и потенциального влияния ИКТ на процесс
развития, снижение уровня бедности;
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d) разработке специальных показателей в разбивке по гендерной тематике в
целях количественной оценки «цифрового разрыва» в его различных параметтрах.
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 дублироввание способом.
118. Мы предлагаем международному сообществу укрепить статистический
потенциал развивающихся стран, оказывая надлежащую поддержку на национнальном и региональном уровнях.
119. Мы обязуемся анализировать и контролировать деятельность по сокращщению «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, сформулировванные 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 инструмментов 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 предлд
лагаем всем странам в целях содействия анализу выполнения решений осуществвлять сбор информации на национальном уровне с привлечением всех заинтерессованных сторон.
121. Необходимо повышать уровень информированности об использовании
интернета, 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 глобальнного инструмента, о вопросах, касающихся Встречи на высшем уровне, в особеннности 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 результтатах в соответствии с предложением в Резолюции 59/220 ГА ООН.
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- Приложение Направление деятельности

Возможные ведущие/
содействующие организации

C1. Роль органов государственного

ЭКОСОС/Региональные комиссии ООН/
МСЭ

управления и всех заинтересованных
сторон в содействии применению ИКТ в
целях развития

C2. Информационная и

МСЭ

коммуникационная инфраструктура

C3. Доступ к информации и знаниям

МСЭ/ЮНЕСКО

C4. Создание потенциала

ПРООН/ЮНЕСКО/МСЭ/ЮНКТАД

C5. Укрепление доверия и

МСЭ

C6. Благоприятная среда

МСЭ/ПРООН/Региональные комиссии ООН/
ЮНКТАД

безопасности при использовании ИКТ

C7. Благоприятная среда
• Электронное правительство

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/
Хабитат ООН/МСЭ/ИКАО
ФАО/МСЭ

• Электронная научная
деятельность

ЮНЕСКО/МСЭ/ЮНКТАД

C8. Культурное разнообразие и

ЮНЕСКО

культурная самобытность, языковое
разнообразие и местный контент

C9. Средства массовой информации
C10. Этические аспекты

ЮНЕСКО
ЮНЕСКО/ЭКОСОС

информационного общества

C11. Международное и региональное
сотрудничество
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