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  Записка на имя Генерального секретаря 
 

 

  Доклад Целевой группы по финансовым механизмам для 

информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития 
 

 

 Имею честь настоящим препроводить доклад Целевой группы по 

финансовым механизмам информационно-коммуникационных технологий в 

целях развития для последующего препровождения Его Превосходительству 

г-ну Янису Карклиншу, Председателю Подготовительного комитета, а также 

г-ну Ешио Утсуми, Генеральному секретарю Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества. 

 В Плане действий, принятом на Всемирной встрече на высшем уровне по 

вопросам информационного общества (ВСИС) в ходе ее первого этапа в 

Женеве в декабре 2003 года, к Генеральному секретарю обращается просьба 

создать целевую группу для детального анализа соответствия существующих 

финансовых механизмов задачам по применению информационно-

коммуникационных технологий в целях развития. К Целевой группе была 

обращена просьба представить ее доклад к концу декабря 2004 года для 

рассмотрения в рамках второго этапа Всемирной встречи на высшем уровне. 

Вы поручили мне возглавить Целевую группу в сотрудничестве со Всемирным 

банком, Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим 

и социальным вопросам и другими ключевыми партнерами, такими, как ОЭСР. 

В состав Целевой группы вошли представители развивающихся и 

промышленно развитых стран, правительств, частного сектора и гражданского 

общества, а также эксперты в области финансов, развития и ИКТ. 

 На протяжении последних нескольких месяцев Целевая группа провела 

широкие консультации, научные исследования и анализ информации 

относительно роли и эффективности финансовых механизмов поддержки ИКТ 

в целях развития. Учитывая имеющийся в ее распоряжении короткий период 

времени, Целевая группа сочла необходимым сконцентрироваться на 

составлении общего наброска тенденций, проведении анализа существующих 

механизмов и выявлении пробелов и перспективных практических методов, 

которые можно было бы использовать для содействия проведению более 

широкого комплекса консультаций в контексте процесса ВСИС. Данные, 

анализ и выводы, содержащиеся в докладе, отражают наилучшее понимание 

Целевой группы широких и постоянно меняющихся масштабов сектора ИКТ и 

применения ИКТ в развивающихся странах с финансовой точки зрения и с 

точки зрения развития. 

 Хочу воспользоваться настоящей возможностью, чтобы поблагодарить 

членов Целевой группы и Группы экспертов за их вклад, а также правительство 

Японии за щедрую финансовую поддержку, оказанную Целевой группе. В 

заключение я хотел бы от всей души поблагодарить Вас за то, что Вы поручили 

мне эту важную задачу. 

 

(Подпись)  Марк Маллок Браун 

22 декабря 2004 года 


