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I. Введение
1.
Результаты женевского и тунисского этапов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества определили всеобъемлющую концепцию рассчитанного на людей, всеохватывающего и ориентированного на развитие информационного общества, в котором информационнокоммуникационные технологии будут использоваться для расширения возможностей отдельных людей, общин и наций в целях раскрытия их полного потенциала. Их основная направленность заключается в использовании потенциала
информационно-коммуникационных технологий в качестве средств достижения международно согласованных целей развития. Эти технологии могут быть
мощным инструментом сокращения масштабов нищеты на основе расширения
возможностей бедноты и лиц, находящихся в неблагоприятном положении,
расширения доступа к системам здравоохранения и образования, повышения
производительности, обеспечения экономического роста, поощрения мер по
созданию рабочих мест и занятости, достижения экологической устойчивости
и улучшения качества жизни всех людей. Они могут также содействовать диалогу между людьми, нациями и цивилизациями. В тоже время на Всемирной
встрече были рассмотрены многие важные вопросы, касающиеся создания благоприятных условий для становления эпохи Интернета и информационного
общества и осуществления процесса рассмотрения этих вопросов.
2.
В настоящее время выгоды от революции в сфере информационнокоммуникационных технологий распределены неравномерно как между странами, так и в самих странах. Потому участники Всемирной встречи заявили о
своей твердой приверженности превратить этот «цифровой разрыв» в «цифровую возможность» для всех, особенно тех, кто рискует отстать и оказаться в
еще более худшем положении.
3.
В целях формирования согласованных, эффективных и устойчивых глобальных усилий по решению проблем создания подлинно глобального информационного общества в Плане действий, который был принят в Женеве в
2003 году (A/C.2/59/3, приложение, глава I, раздел B), определены 11 согласованных направлений действий и ряд взаимосвязанных задач, которых следует
достичь к 2015 году с учетом целей в области развития, которые определены в
Декларации тысячелетия. В Тунисской программе для информационного общества, принятой в ноябре 2005 года (A/60/687, глава I, раздел B), руководители мира договорились о конкретном плане работы и механизме для достижения
этих целей с участием всех заинтересованных сторон и уделением особого
внимания различным учреждениям и органам внутри системы Организации
Объединенных Наций. На Всемирной встрече было также признано, что осуществление и последующая деятельность в рамках выполнения ее результатов
являются важной частью комплексных и скоординированных последующих
мер по выполнению решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и будут содействовать достижению международно согласованных целей в области развития, в том числе целей, определенных в Декларации тысячелетия.
4.
Одним из основных компонентов этого процесса было беспрецедентное
участие частного сектора, гражданского общества и технического сообщества в
подготовке двух этапов Всемирной встречи и самих заседаний, проведенных в
ходе нее. В результате этого в заключительных документах Всемирной встречи
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была особо выделена необходимость учета во всех практических и последующих мероприятиях соответствующего подхода с участием многих заинтересованных сторон.
5.
Как отмечалось выше, на первом этапе Всемирной встречи был разработан План действий, содержащий ряд ориентировочных целей, которые должны
быть достигнуты к 2015 году и будут служить в качестве глобальных показателей совершенствования системы связи и расширения доступа к использованию
информационно-коммуникационных технологий. В Плане также определены
11 направлений деятельности, касающихся ключевых принципов «Информационного общества для всех», определенного в Декларации принципов
(A/C.2/59/3, приложение, глава I, раздел A). Второй этап Встречи на высшем
уровне был посвящен трем основным вопросам: финансовым механизмам решения задач использования информационно-коммуникационных технологий в
целях развития, руководству системой Интернет и практическому осуществлению и последующей деятельности.
6.
В соответствии с мандатом, изложенным в резолюции 60/252 Генеральной
Ассамблеи, настоящий доклад, в котором содержится общий обзор событий
после Туниса, посвящен процессам межучрежденческой координации осуществления результатов обоих этапов Встречи на высшем уровне и выработке некоторых рекомендаций в отношении последующего процесса.

II. Практическое осуществление и последующая
деятельность
7.
В Тунисской программе для информационного общества (см. A/60/687,
глава I, раздел B), принятой на втором этапе Всемирной встречи, содержится
описание механизмов практического осуществления и последующей деятельности на национальном, региональном и международном уровнях. В заключительных документах Всемирной встречи проводится различие между практическим осуществлением, основная ответственность за которое лежит на всех
заинтересованных лицах, и последующей деятельностью, которая предусматривает обзор прогресса в решении вопросов, определенных в ходе Всемирной
встречи, и обсуждение политики на межправительственном уровне. В итоговых документах последующая деятельность также увязывается с основными
направлениями деятельности, определенными в резолюции 57/270 B Генеральной Ассамблеи.
8.
На международном уровне Тунисская программа предусматривает реализацию подробного плана практического осуществления и последующих мероприятий с участием всех заинтересованных сторон. Конкретные просьбы адресованы Генеральной Ассамблее, Экономическому и Социальному Совету, Генеральному секретарю, Координационному совету старших руководителей
системы Организации Объединенных Наций (КСР) и таким учреждениям Организации Объединенных Наций, как Международный союз электросвязи
(МСЭ), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), Программе развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), а также региональным комиссиям.
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A.

Координация межучрежденческого осуществления
9.
Практическое осуществление результатов Всемирной встречи является
исключительно сложной задачей по многим причинам. Они включают сложный
и взаимосвязанный характер соответствующих вопросов и стремительный характер перемен, происходящих в области информационно-коммуникационных
технологий, а также межсекторальный характер этой проблемы, которая затрагивает мандаты большинства подразделений Организации Объединенных Наций.
10. Тунисская программа обеспечила основные направления межучрежденческой координации деятельности по осуществлению результатов Всемирной
встречи. В ней подчеркивается важность осуществления на международном
уровне с участием многих заинтересованных сторон и указывается, что такое
осуществление должно быть организовано с учетом тем и направлений деятельности в рамках Плана действий и, при необходимости, пользоваться поддержкой или содействием учреждений Организации Объединенных Наций.
При осуществлении Тунисской программы в феврале 2006 года в Женеве МСЭ,
ЮНЕСКО и ПРООН организовали совещание заинтересованных лиц, на котором были предварительно определены координаторы всех 11 направлений деятельности. В мае 2006 года в связи с празднованием Всемирного дня информационного общества в рамках соответствующих направлений деятельности были проведены совещания для разработки соответствующих программ и методов работы.
11. В Тунисской программе содержится просьба к Генеральному секретарю в
консультации с членами КСР создать в рамках Совета группу Организации
Объединенных Наций по информационному обществу в составе соответствующих органов и организаций Организации Объединенных Наций, имеющих
мандат содействовать осуществлению результатов Всемирной встречи. При
рассмотрении вопроса об отборе ведущих учреждений для этой работы в тексте говорится, что Координационный совет должен учитывать опыт и деятельность МСЭ, ЮНЕСКО и ПРООН.
12. В апреле 2006 года Совет утвердил создание такой группы. Согласно ее
полномочиям, определенным Комитетом высокого уровня по программам КСР
и одобренным КСР, общая цель группы будет заключаться в работе с многочисленными заинтересованными сторонами в качестве информационнокоординационного центра по межучрежденческой деятельности, которая касается практического осуществления результатов Всемирной встречи.
13. Основная задача группы будет заключаться в поощрении скоординированного подхода к вопросам существа и политики, с которыми сталкивается
система Организации Объединенных Наций в ходе осуществления Плана действий и Тунисской программы, содействуя тем самым большему согласованию
политики в системе Организации Объединенных Наций, о чем просили руководители стран мира на Всемирном саммите в 2005 году.
14. В качестве органа межучрежденческой координации в ходе практического
осуществления группа Организации Объединенных Наций по информационному обществу будет также взаимодействовать с механизмами координации на
страновом уровне, возглавляемыми системой координаторов-резидентов, и с
Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития. Основная
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задача системы координаторов-резидентов будет заключаться в учете результатов Всемирной встречи в Рамочной программе Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития/общем анализе по стране и в документах о стратегии смягчения проблемы нищеты и в оказании правительствам поддержки в учете результатов Всемирной встречи и использовании информационно-коммуникационных технологий в их национальных стратегиях
развития и в стратегиях развития электронных средств.
15.

Для достижения своих целей группа будет, в частности:

a)
содействовать осуществлению Плана действий и Тунисской программы, прежде всего на международном уровне, на основе учета Повестки
дня для информационного общества в мероприятиях и программах организаций — членов КСР. В этом контексте Группа будет тесно взаимодействовать с
механизмами национального и регионального осуществления, определенными
в пунктах 100 и 101 Тунисской программы, а также процессом осуществления
с участием многочисленных заинтересованных сторон, как определено в пунктах 108–110;
b) способствовать синергии организаций, принадлежащих к системе
Организации Объединенных Наций, с целью максимального использования совместных усилий, исключения дублирования и повышения эффективности в
деле выполнения решений Всемирной встречи;
c)
помогать повышению степени осведомленности общественности о
практическом осуществлении решений Всемирной встречи системой Организации Объединенных Наций.
16.

Группа будет принимать меры по выполнению следующих задач:

a)
контролировать прогресс и проведение основных мероприятий, связанных с осуществлением решений Всемирной встречи, на основе сообщений
и докладов организаций — членов КСР;
b) взаимодействовать с Группой Организации Объединенных Наций по
вопросам развития в целях обеспечения того, чтобы практическое осуществление Плана действий было тесно связано с планированием и осуществлением
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи
в целях развития на страновом уровне;
c)
содействовать межучрежденческому обмену информацией и мероприятиям, в том числе обмену опытом и извлеченными уроками, в частности в
связи с целями Всемирной встречи на основе обеспечения согласования мер по
оценке положения;
d) тесно взаимодействовать в рамках «Партнерства в деле оценки масштабов использования информационно-коммуникационных технологий для
целей развития» для совершенствования подхода системы Организации Объединенных Наций к разработке соответствующих индикаторов и показателей;
e)
содействовать эффективной связи и взаимодействию между системой Организации Объединенных Наций, межправительственными организациями, не входящими в систему Организации Объединенных Наций, и гражданским обществом и партнерами, представляющими частный сектор, в том
числе в рамках работы групп заинтересованных сторон или сетей;
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f)
создавать механизмы регулярного оповещения других заинтересованных сторон в рамках Всемирной встречи о ее мероприятиях, в частности о
подготовке любых аналитических докладов об осуществлении результатов решений Всемирной встречи, которые должны доводиться до сведения Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи;
g) распространять информацию о ходе осуществления решений Всемирной встречи в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также
среди широкой общественности.
17. Должность Председателя будет ротироваться на ежегодной основе среди
МСЭ, ЮНЕСКО и ПРООН. На должность Сопредседателя будут избираться
лица из числа других членов Группы на основе ротации. Секретариатская и материально-техническая поддержка будет обеспечиваться организациями, возглавляющими ее работу.
18. Группа разработает план работы, который будет обновляться каждые два
года. Группа будет максимально использовать электронные методы работы и
проводить заседания своих членов не чаще одного раза в год. Она будет тесно
сотрудничать, при необходимости, с региональными комиссиями и бреттонвудскими учреждениями. Первое заседание Группы пройдет в июле 2006 года.
Рекомендации
19. Экономический и Социальный Совет может выразить пожелание
принять к сведению меры, принятые КСР с целью создания Группы Организации Объединенных Наций по вопросам информационного общества,
и обратиться с просьбой информировать его о прогрессе, достигнутом в
ходе ее работы, в контексте докладов Генерального секретаря, представляемых Совету о деятельности по осуществлению решений Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.
20. Подразделения системы Организации Объединенных Наций, которые
участвуют в осуществлении результатов Всемирной встречи, достигнутых
в Женеве и Тунисе, призывают оказать поддержку Экономическому и Социальному Совету и Комиссии по науке и технике в целях развития при
выполнении ими своих соответствующих функций, касающихся общесистемной последующей деятельности в рамках Всемирной встречи.

В. Межправительственная последующая деятельность
21. Тунисская программа для информационного общества, одобренная Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/252, предусматривает, что Генеральная
Ассамблея проведет в 2015 году общий обзор деятельности в рамках Всемирной встречи. К Экономическому и Социальному Совету была обращена просьба проконтролировать общесистемную последующую деятельность по результат Всемирной встречи, достигнутым в Женеве и Тунисе. Формы такого контроля должны быть определены Советом. В связи с этой просьбой Совет также
просили проанализировать на его основной сессии 2006 года состав, мандат и
повестку дня Комиссии по науке и технике в целях развития, в том числе рассмотреть вопрос об укреплении Комиссии с учетом подхода, предусматривающего участие многих заинтересованных сторон.
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Рекомендации
22. Поскольку общий обзор результатов Всемирной встречи совпадает с
последним годом осуществления процесса достижения целей в области
развития, определенных в Декларации тысячелетия, Совет может высказать пожелание предложить Генеральной Ассамблее использовать эту возможность для проведения такого обзора в контексте более широкого обзора международно согласованных целей в области развития, в том числе
определенных в Декларации тысячелетия.
23. Совет может выразить пожелание осуществлять свои обязанности
контроля за общесистемной последующей деятельностью в рамках результатов Всемирной встречи в контексте своего ежегодного рассмотрения
комплексной и скоординированной последующей деятельности и практического осуществления результатов крупных конференций и встреч на
высшем уровне Организации Объединенных Наций на основе тематического подхода, который позволит увязать результаты Всемирной встречи с
международно согласованными целями в области развития, в том числе
целями, указанными в Декларации тысячелетия. Такой обзор может быть
проведен в ходе этапа координации на основе многолетней программы в
соответствии с резолюцией 57/270 B Генеральной Ассамблеи на основе учета, в частности, деятельности Комиссии по науке и технике в целях развития (см. пункт 32 ниже).
24. При подготовке обзора Экономическим и Социальным Советом работы
Комиссии по науке и технике в целях развития на его основной сессии
2006 года 13 февраля 2006 года Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) организовала предварительное неформальное совещание. В ответ на просьбу о проведении открытых консультаций
по этой теме 16 мая 2006 года Председатель Совета созвал в Женеве неофициальное совещание открытого состава с целью ознакомления с мнениями всех
заинтересованных сторон: правительств, международных организаций, представителей гражданского общества и частного сектора. Для содействия обсуждению ЮНКТАД в консультации с секретариатом Экономического и Социального Совета подготовила неофициальную Справочную записку о возможных
вариантах рассмотрения Советом вопроса о реформе Комиссии.
25. В неофициальной Cправочной записке были изложены справочные сведения и описаны нынешние рамки деятельности Комиссии, вкратце обобщены
соответствующие решения Всемирного саммита 2005 года и Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и предложены
рамки рассмотрения вопросов об укреплении Комиссии в целях осуществления
последующей деятельности в рамках Всемирной встречи. В частности, в Записке были предложены два элемента, касающиеся новой направленности работы Комиссии: содействие последующей деятельности Экономического и Социального Совета в рамках заключительного документа Всемирного саммита
2005 года в области науки и техники и оказание Совету помощи в осуществлении общесистемной последующей деятельности по результатам Всемирной
встречи.
26. В отношении последующей работы по итогам Всемирной встречи в Записке было предложено, что Комиссия могла:
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а)
рассматривать на международном, региональном и национальном
уровнях прогресс в деле осуществления направлений деятельности, рекомендаций и обязательств, содержащихся в заключительных документах Всемирной
встречи;
b) вырабатывать для Совета рекомендации в отношении руководства
политикой и варианты будущей деятельности в рамках последующих мероприятий согласно Плану действий и Тунисской программе;
с)
содействовать диалогу и установлению партнерских взаимоотношений в целях дальнейшего развития информационного общества с участием
всех заинтересованных лиц (в том числе правительств, международных организаций, частного сектора и гражданского общества).
27. С этой целью в Записке содержались предложения, в частности, об увеличении членского состава Комиссии с 33 до 53 членов; поиске приемлемых
форм участия неправительственных заинтересованных сторон; увеличении
сроков проведения ежегодной регулярной сессии Комиссии с нынешних пяти
до восьми рабочих дней (включая два дня на рассмотрение вклада многих заинтересованных сторон); и утверждении формата двухгодичных циклов с проведением «обзорной сессии» в первый год и «сессии по вопросам политики»
во второй.
28. В неофициальном резюме обсуждений, проведенных в рамках неофициального совещания открытого состава 16 мая 2006 года, которое было распространено Председателем Совета, указывалось, что многие делегаты поддержали некоторые или все предложения, включенные в неофициальную Справочную записку о путях укрепления Комиссии, особенно в отношении членского
состава, мандата, повестки дня и форм работы. Была настоятельно подчеркнута
необходимость сохранения первоначального мандата Комиссии в сфере пропаганды науки и техники в целях развития, помимо последующей деятельности в
рамках Всемирной встречи.
29. В неофициальном резюме отмечалось, что все участники особо указали
на необходимость обеспечения аспекта развития в рамках последующей деятельности по итогам Всемирной встречи, который должен являться неотъемлемой частью комплексных последующих мероприятий по результатам всех
крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных
Наций в целях обеспечения согласованности и координации. Ряд делегатов
подчеркнули важность эффективности рабочих методов Комиссии в ходе последующего процесса. В связи с этим они предложили использовать электронные средства массовой информации для распространения данных, связанных с
процессом последующей деятельности.
30. В неофициальном резюме далее указывалось, что некоторые ораторы особо выделили важность сохранения импульса, приданного работе благодаря
участию многих заинтересованных сторон, особенно таких неправительственных участников, как гражданское общество и частный сектор, который был
уникальным явлением для Всемирной встречи, причем в этом контексте отмечалось, что Глобальный союз, предложенный недавно Генеральным секретарем, обеспечит полезную платформу для деятельности многих заинтересованных лиц в поддержку как Совета, так и Комиссии. Было также подчеркнуто,
что нет необходимости в создании каких-либо новых органов в рамках процес-
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са последующей деятельности и что необходимо эффективно и действенно использовать имеющиеся ресурсы.
31. В своем заключительном выступлении Председатель Совета заявил, что
это обсуждение явилось важным шагом в процессе, ведущем к сессии Совета в
июле. Высказал мнение о том, что не следует вновь поднимать вопрос о роли
Совета и соответственно Комиссии в ходе последующих мероприятий, как это
было отражено в пункте 105 Тунисской программы и одобрено Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 60/252. Он отметил, что участники в целом поддержали идеи, содержащиеся в Справочной записке, хотя некоторые из них и
посоветовали проявлять осторожность и подчеркнули необходимость эффективности и исключения дублирования. Он указал, что большинство ораторов
обратили внимание на целесообразность сохранения ее первоначальной роли и
целей и что последующая деятельность по итогам Всемирной встречи Комиссии играет важную вспомогательную роль. Председатель высказал надежду на
то, что государства-члены выдвинут больше идей и предложений. Неофициальный проект резюме этого совещания был распространен в Нью-Йорке и
Женеве в конце мая 2006 года.
32. В заключении своей девятой сессии Комиссия по науке и технике в целях
развития приняла резолюцию, в которой она рекомендовала Совету «просить
Комиссию при дальнейшем осуществлении ею своего нынешнего мандата в
области науки и техники в целях развития расширить ее будущие программы
работы с целью включения в них последующих мероприятий по итогам Всемирного саммита 2005 года и Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества в соответствии с пунктом 105 Тунисской программы». Комиссия также постановила, что «содействие созданию сконцентрированного на людях, ориентированного на развитие и всеохватывающего
информационного общества с целью расширения «цифровых возможностей»
для всех людей» будет темой обзора, запланированного на 2006–2008 годы в
рамках цикла политики.
Рекомендации
33. В ходе своего обзора деятельности Комиссии по науке и технике в целях развития и при разработке новых функций Комиссии, связанных со
Всемирной встречей, в дополнение к ее обычному мандату Экономический
и Социальный Совет может выразить пожелание использовать в качестве
основы результаты неофициального совещания, проведенного 16 мая
2006 года. Он может также пожелать рассмотреть базу данных о практике,
накопленной за последние годы другими функциональными комиссиями
Экономического и Социального Совета, которые выполняют роль координаторов последующей деятельности по итогам крупных конференций и
встреч на высшем уровне, таких, как Всемирная встреча на высшем
уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка,
2002 год), Всемирная встреча на высшем уровне по социальному развитию
(Копенгаген, 1995 год) и четвертая Всемирная конференция по положению
женщин (Пекин, 1995 год). В частности, Совет может рассмотреть вопрос
об организации в альтернативные годы сессий Комиссии по обзору и политике, что в настоящее время все шире практикуется другими функциональными комиссиями. Кроме того, накоплен богатый опыт в осуществлении многолетней программы и применении тематического подхода.
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34. Для того чтобы Комиссия по науке и технике в целях развития могла
оказывать содействие Совету в осуществлении своих функций, она может
провести тематический обзор последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. С этой целью Совет может выразить пожелание укрепить Комиссию
путем пересмотра ее мандата, состава и повестки дня и форм выполнения
Комиссией новых функций, связанных с такой последующей деятельностью, о чем говорится в пунктах 24–32 выше.
35. При оказании Совету содействия в контроле за общесистемной последующей деятельностью по результатам Всемирной встречи Комиссия
могла бы опираться на работу Группы Организации Объединенных Наций
по информационному обществу (см. пункт 11 выше). Данные о мероприятиях, проводимых на страновом уровне, могут собираться через Группу
Организации Объединенных Наций по вопросам развития с помощью системы координаторов-резидентов, а также на основе добровольных страновых тематических исследований и аналогичных обзоров.

С.

Другие события, касающиеся последующей деятельности
в рамках Всемирной встречи
Привлечение многих заинтересованных сторон
36. В итоговых документах Всемирной встречи, принятых как в Женеве, так и
Тунисе, подчеркивалась необходимость применения подхода, связанного с участием многих заинтересованных сторон в практическом осуществлении и последующих мероприятиях на всех уровнях в соответствии со всеми основными
направлениями деятельности. В Заключительном документе Всемирного саммита 2005 года подчеркивалось, что «Совет должен служить как качественная
платформа для участия на высоком уровне государств-членов и международных финансовых учреждений, частного сектора и гражданского общества в
рассмотрении новых глобальных тенденций, политики и действий» (резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи, пункт 155(a)).
37. Что касается осуществления результатов Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества на международном уровне, то
к заинтересованным сторонам обращается призыв создавать всеохватывающие,
«комплексные» группы или сети с участием многих заинтересованных сторон
в партнерстве с учреждениями Организации Объединенных Наций на основе
главных направлений деятельности Плана действий и соответствующих основных элементов Тунисской программы, при этом организации системы Организации Объединенных Наций будут действовать, при необходимости, в качестве
организаторов/посредников (см. Тунисская программа, пункт 108, и пункт 11
выше). Связь этих сетей с Организацией Объединенных Наций была бы одной
из форм партнерских взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами,
обладающими равными возможностями, необходимыми для их полнокровного
участия в содействии практическому осуществлению. Страновые тематические
группы были бы одним из важных источников и компонентов таких сетей. Координация между широко разветвленными сетями будет обеспечиваться МСЭ,
ПРООН и ЮНЕСКО во взаимодействии с другими организаторами и посредниками согласно Тунисской программы и этими тремя учреждениями, сотрудничающими с Группой Организации Объединенных Наций по вопросам ин-
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формационного общества. Информация об их деятельности будет предоставляться по мере возможности Группе координаторами/посредничающими учреждениями или подразделениями.
38. Что касается последующей деятельности, то широкомасштабные консультации обусловили необходимость применения новаторского подхода, который
обеспечил бы соответствующее, целенаправленное и устойчивое участие неправительственных заинтересованных лиц в рамках установленных межправительственных процедур, в частности в Совете. С этой целью в марте 2006 года
Генеральный секретарь предложил создать Глобальный альянс для использования информационно-коммуникационных технологий в целях развития — инициативу с целью проведения диалога с участием многих заинтересованных
сторон и обеспечения новаторского, всеохватывающего и интерактивного канала для того, чтобы многие заинтересованные стороны могли содействовать
обсуждению политики в Совете и — в свете решений Совета — в Комиссии.
Первое заседание Альянса, проходившее в Куала-Лумпуре 19 и 20 июня
2006 года, привлекло большое число представителей правительств, деловых
кругов, средств массовой информации и руководителей гражданского общества, научных кругов и технического сообщества.
39. Альянс, финансируемый за счет добровольных взносов, обеспечит всеобъемлющую глобальную платформу и форум с участием многих заинтересованных сторон для проведения диалога по вопросам политики использования
информационно-коммуникационных технологий для достижения международно согласованных целей в области развития. Он будет функционировать в основном в качестве децентрализованной сети, используя опыт Целевой группы
Организации Объединенных Наций по информационно-коммуникационным
технологиям и других инициатив. Он поможет увязать между собой другие
инициативы с целью обеспечения глобальной платформы с участием многих
заинтересованных сторон, широкого использования аналоговых средств установления контактов и взаимодействия, исключения дублирования и сведения к
минимуму потребности проведения совещаний. Альянс будет периодически
представлять доклады Генеральному секретарю в целях отражения своих мероприятий в ежегодных докладах Генерального секретаря, представляемых Совету.
Финансовые механизмы
40. В отношении финансовых механизмов и выполнения задач использования
информационно-коммуникационных технологий в целях развития в
пункте 27(g) Тунисской программы говорилось, что многосторонние, региональные и двусторонние организации, действующие в целях развития, должны
рассмотреть целесообразность создания виртуального форума для обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами, которая касается потенциальных проектов, источников финансирования и функциональных финансовых механизмов.
41. В настоящее время под руководством ПРООН продолжаются консультации по вопросу об оптимальных формах интеграции соответствующих имеющихся порталов и баз данных.
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Управление Интернетом
42. Участники Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества просили Генерального секретаря начать процесс расширения сотрудничества с целью разработки глобально применимых принципов в
отношении вопросов государственной политики, связанной с координацией и
управлением важных ресурсов в системе Интернет. На Всемирной встрече была признана необходимость расширения сотрудничества с целью предоставления правительствам на равной основе возможности выполнять свою роль и
обязанности в рамках международных вопросов государственной политики,
касающихся Интернета, и было высказано мнение о том, что процесс расширения сотрудничества должен охватывать все заинтересованные стороны и все
соответствующие организации и должен начаться к концу первого квартала
2006 года. Генеральный секретарь просил своего Специального советника по
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества начать консультации по процедуре дальнейшей работы. Результаты этих
консультаций будут сообщены в должное время.
43. Второй этап Всемирной встречи привел к достижению международного
консенсуса по вопросам управления Интернетом. В Тунисской программе содержался призыв к дальнейшей интернационализации механизмов управления
Интернетом. Она ставит эти обсуждения в контекст развития и содержит призыв к более широким усилиям по созданию потенциала, с тем чтобы предоставить развивающимся странам возможность эффективно участвовать в механизмах управления Интернетом. В ходе Всемирной встречи было согласовано
широкое определение руководства Интернетом, которое выходит за рамки
имен, цифр и адресов и охватывает все заинтересованные стороны. Кроме того,
в ней определены некоторые приоритетные вопросы, касающиеся использования Интернета, которые требуют внимания со стороны международного сообщества, например, спама, защиты данных и свободы выражения, безопасности,
киберпреступности и многоязычия Интернета.
44. Встреча на высшем уровне просила Генерального секретаря созвать в
рамках открытого и всеобъемлющего процесса новый форум для проведения
диалога по вопросам политики с участием многих заинтересованных сторон
под названием Форум по вопросам управления использованием Интернета.
Мандат Форума, определенный в пункте 72 Тунисской программы, предусматривает, в частности, обсуждение вопросов государственной политики, связанных с ключевыми элементами системы управления Интернетом, в целях содействия устойчивости, надежности, безопасности, стабильности и развитию системы Интернет.
45. Генеральный секретарь просил своего Специального советника по Всемирной встрече управления Интернетом начать широкомасштабный консультативный процесс по этому мандату в целях достижения среди всех заинтересованных сторон общего понимания о природе и характере Форума. В начале января 2006 года был создан веб-сайт с целью инициирования этого процесса, на
котором была помещена просьба о внесении взносов. 16 и 17 февраля в Женеве
состоялись консультации, открытые для всех заинтересованных сторон.
46. На совещании наметился новый консенсус по поводу того, что деятельность Форума должна иметь общую ориентацию на развитие. Было в одинаковой мере признано, что создание потенциала также должно быть главным при-
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оритетом. Это должно обеспечить возможность для целенаправленного участия
в разработке глобальной политики в сфере Интернет и предусматривать как
оказание помощи в проведении совещаний, так и профессиональную подготовку по этому вопросу. Кроме того, было достигнуто общее понимание о том, что
Форум должен проводить свои совещания раз в году в течение трех-пяти дней.
47. На основе результатов консультаций Генеральный секретарь решил создать в Женеве небольшой секретариат с целью оказания помощи в созыве Форума. В свете консультаций и сообщений, представленных секретариату, Генеральный секретарь учредил консультативную группу с участием многих заинтересованных сторон для оказания ему содействия в этой задаче. 17 мая он
объявил о создании группы под председательством его Специального советника. В группу входят 46 членов, представляющих правительства, частный сектор
и гражданское общество, в том числе научные и технические сообщества, из
всех регионов.
48. В ходе второго раунда консультаций, проведенного 19 мая 2006 года в
Женеве, были уточнены основные приоритеты первого заседания Форума.
Среди наиболее часто упоминаемых вопросов следует отметить спам, многоязычие, киберпреступность, кибербезопасность, конфиденциальность и защиту
данных, свободу выражения, права человека и стоимость межсетевых соединений. Консультативная группа провела свое заседание 22 и 23 мая и договорилась по общим наброскам повестки дня и программы работы первого заседания Форума. Заседание будет проведено по главной теме «Управление Интернетом в целях развития», а его основные сессии будут организованы вокруг четырех общих тем: открытость — свобода выражения, свободный поток информации, мыслей и знаний; безопасность — обеспечение доверия и конфиденциальности в рамках взаимодействия; разнообразие — поощрение многоязычия и
учет местного контекста; и доступность — подключение к Интернету: политика и затраты. Помимо основных сессий, будет организован ряд семинаров, посвященных конкретным вопросам. Создание потенциала будет относиться к
одному из горизонтальных приоритетов. Форум будет носить открытый и всеохватывающий характер и обеспечит участие всех подразделений и отдельных
лиц, которые обладают реальным опытом и знаниями в вопросах, касающихся
управления Интернетом.
49. Правительство Греции предложило провести у себя первое заседание Форума, которое пройдет в Афинах 30 октября — 2 ноября 2006 года.

III. Заключительное замечание
50. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества стала уникальным событием, в рамках которого руководители мира заложили основу для создания подлинно глобального, всеобъемлющего, ориентированного на развитие и сконцентрированного на человеке информационного общества на основе применения подхода с участием многих заинтересованных сторон. Результаты Всемирной встречи на высшем уровне были оформлены в виде творческой, перспективной программы действий, охватывающей все
соответствующие заинтересованные стороны. Эти усилия потребуют постоянной и систематической поддержки и руководства со стороны правительств
стран, соответствующих межправительственных органов и международных ор-
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ганизаций, а также активного участия других заинтересованных сторон. Создание КСР группы Организации Объединенных Наций по информационному
обществу позволит организациям системы Организации Объединенных Наций
действовать совместно в процессе обеспечения прогресса на пути создания
информационного общества в соответствии с решениями и задачами, сформулированными в ходе Всемирной встречи на высшем уровне.
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