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Использование информационно-коммуникационных
технологий в целях развития
Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Германия, Грузия, Казахстан, Канада,
Катар, Китай, Кувейт, Пакистан, Португалия, Республика Молдова,
Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан,
Турция, Узбекистан и Украина: проект резолюции

Расширение доступа к Интернету благодаря
трансъевразийской высокоскоростной информационной
магистрали
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Декларацию принципов и План действий, которые были
приняты на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам
информационного общества на ее первом этапе, проведенном 10–12 декабря
2003 года в Женеве1, и одобрены Генеральной Ассамблеей2, и Тунисское
обязательство и Тунисскую программу для информационного общества,
которые были приняты на Встрече на высшем уровне на ее втором этапе,
проведенном 16–18 ноября 2005 года в Тунисе3, и одобрены Генеральной
Ассамблеей4,
ссылаясь также на Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года5,
подчеркивая необходимость уменьшения «цифровой пропасти» и
гарантированного
наделения
всех
возможностью
воспользоваться
преимуществами
новых
технологий,
особенно
информационнокоммуникационных технологий,
отмечая, что правительства, а также частный сектор, гражданское
общество и Организация Объединенных Наций и другие международные
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1
2
3
4
5

См. A/C.2/59/3, приложение.
См. резолюцию 59/220.
См. A/60/687.
См. резолюцию 60/252.
См. резолюцию 60/1.

09-58260 (R) 291009 291009

*0958260*

A/C.2/64/L.11

организации призваны играть важную роль в преодолении «цифровой
пропасти» в интересах всех и в построении открытого для всех
информационного общества, ориентированного на интересы человека,
признавая, что высокоразвитая информационно-коммуникационная
сетевая инфраструктура, в частности такие ее компоненты, как
высокоскоростные информационные магистрали, относится к числу основных
технологических
факторов,
позволяющих
использовать
цифровые
возможности, и отмечая в этой связи региональную встречу министров связи
по вопросу о трансъевразийской высокоскоростной информационной
магистрали, проведенную 11 ноября 2008 года в Баку правительством
Азербайджана в сотрудничестве с Департаментом по экономическим и
социальным вопросам Секретариата,
1.
признает, что информационно-коммуникационные технологии
способны обеспечить выработку новых решений проблем развития, в
частности в контексте глобализации, и могут способствовать ускорению
экономического роста, повышению конкурентоспособности, расширению
доступа к информации и знаниям, ликвидации нищеты и обеспечению
социальной сплоченности, что поможет ускорить интеграцию всех стран, в
частности развивающихся, в мировую экономику;
2.
признает также огромные возможности, которые открывает
расширение доступа к Интернету в области содействия социальному
прогрессу, включая улучшение положения женщин и поощрение социальной
интеграции и терпимости;
3.
подчеркивает важность укрепления и продолжения сотрудничества
между всеми заинтересованными сторонами в области создания и эксплуатации
информационной инфраструктуры для преодоления «цифровой пропасти» в
регионе и рекомендует заинтересованным государствам-членам участвовать в
разработке региональных решений в области обеспечения доступа к Интернету;
4.
признает необходимость расширения доступа к Интернету в регионе
для содействия преодолению «цифровой пропасти» и в этой связи
приветствует инициативу по созданию трансъевразийской высокоскоростной
информационной магистрали и
готовность Республики Азербайджан
координировать региональные усилия по реализации этой инициативы.
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