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 Генеральная Ассамблея, 

 признавая настоятельную необходимость задействования потенциала 

знаний и технологий для содействия достижению целей Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций1 и нахождения эффективных и 

новаторских путей для постановки такого потенциала на службу развитию для 

всех, 

 признавая также ключевую роль системы Организации Объединенных 

Наций в содействии развитию, в частности в том, что касается доступа к 

технологиям, особенно информационно-коммуникационным технологиям и 

услугам, и их передачи, в частности на основе партнерских отношений со 

всеми соответствующими заинтересованными сторонами, 

 будучи убеждена в необходимости достижения на самом высоком 

политическом уровне глобального консенсуса и приверженности, требующихся 

для содействия обеспечению столь неотложно необходимого доступа всех 

стран к информации, знаниям и коммуникационным технологиям в целях 

развития, с тем чтобы они могли воспользоваться всеми преимуществами 

революции в области информационно-коммуникационных технологий, и 

решения всего круга соответствующих вопросов, связанных с 

информационным обществом, на основе выработки общего видения и 

понимания информационного общества и принятия декларации и плана 

действий для осуществления правительствами, международными 

учреждениями и всеми секторами гражданского общества, 

 напоминая о вкладе в международный консенсус в этой области, 

внесенном Декларацией тысячелетия и соглашениями, заключенными на 

других международных конференциях и встречах на высшем уровне в 

последние годы, 

 принимая к сведению представленный Генеральным секретарем 

Международного союза электросвязи Административному комитету по 

_______________ 

1
 См. резолюцию 55/2. 
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координации2 план действий в отношении проведения Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества и учреждение 

Административным комитетом по координации организационного комитета 

высокого уровня Встречи на высшем уровне под председательством 

Генерального секретаря Международного союза электросвязи в составе глав 

учреждений Организации Объединенных Наций и других международных 

организаций, заинтересованных в участии в процессе подготовки к этой 

встрече на высшем уровне, 

 учитывая, что Встречу на высшем уровне планируется созвать под 

патронажем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, а 

Международный союз электросвязи будет играть ведущую роль в ее 

подготовке, действуя в сотрудничестве с заинтересованными учреждениями 

Организации Объединенных Наций и другими международными 

организациями и принимающими странами, 

 напоминая о принятой Экономическим и Социальным Советом на этапе 

заседаний высокого уровня его основной сессии 2000 года3 декларации 

министров, касающейся информационно-коммуникационных технологий, и о 

последующей работе, проделанной в этой области, включая создание Целевой 

группы по информационно-коммуникационным технологиям, а также о том, 

что в своих согласованных выводах 2001/1 Совет приветствовал проведение 

предстоящей Встречи на высшем уровне4, 

 признавая необходимость обеспечить взаимодоплняемость и 

сотрудничество в реализации различных осуществляемых в настоящее время 

или планируемых другими международными организациями и гражданским 

обществом инициатив на региональном и глобальном уровнях в области 

информационно-коммуникационных технологий в целях расширения и 

укрепления потенциала информационно-коммуникационных технологий на 

благо развития, 

 1. с удовлетворением отмечает принятую Советом Международного 

союза электросвязи на его сессии 2001 года резолюцию, в которой Совет 

одобрил предложение Генерального секретаря Международного союза 

электросвязи о проведении Встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества — при обеспечении как можно более высокого 

уровня представительства — в два этапа, первый из которых должен 

состояться 10–12 декабря 2003 года в Женеве, а второй — в 2005 году в 

Тунисе, в соответствии с резолюцией 73, принятой Полномочной 

конференцией Международного союза электросвязи на ее сессии 1998 года, 

состоявшейся в Миннеаполисе, Соединенные Штаты Америки; 

 2. рекомендует возложить задачу подготовки к Встрече на высшем 

уровне на межправительственный подготовительный комитет открытого 

состава, который определил бы повестку дня Встречи, подготовил бы 

окончательные варианты проектов декларации и плана действий и принял бы 

_______________ 

2
 Во исполнение решения 2001/321 Экономического и Социального Совета от 24 октября 2001 года 

Административный комитет по координации переименован в Совет административных 

руководителей организаций системы Организации Объединенных Наций по координации. 
3
 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, Дополнение № 3 

(A/55/3/Rev.1), глава III, пункт 17. 
4
 A/56/3, глава V, согласованные выводы 2001/1, пункт 7. Окончательный текст см. в Официальных 

отчетах Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 3. 
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решение относительно процедур участия других заинтересованных сторон в 

работе Встречи на высшем уровне; 

 3. предлагает Международному союзу электросвязи взять на себя 

ведущую управленческую роль в рамках исполнительного секретариата 

Встречи на высшем уровне и процесса подготовки к ней; 

 4. предлагает правительствам принять активное участие в процессе 

подготовки к Встрече на высшем уровне и обеспечить как можно более 

высокий уровень своего представительства на ней; 

 5. призывает все соответствующие органы Организации 

Объединенных Наций, в частности Целевую группу по информационно-

коммуникационным технологиям, вносить эффективный вклад в процесс 

подготовки и проведения Встречи на высшем уровне и принимать в нем 

активное участие и призывает другие межправительственные организации, 

включая международные и региональные учреждения, неправительственные 

организации, гражданское общество и частный сектор вносить свой вклад в 

межправительственный процесс подготовки и проведения Встречи на высшем 

уровне и активно участвовать в нем; 

 6. предлагает международному сообществу вносить добровольные 

взносы в специальный целевой фонд, учрежденный Международным союзом 

электросвязи в поддержку мероприятий по подготовке и проведению Встречи 

на высшем уровне, а также для содействия действенному участию 

представителей развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в 

региональных совещаниях, которые должны состояться во второй половине 

2002 года, в подготовительных совещаниях, которые должны состояться в 

первой половине 2002 года и в 2003 году, и в самой Встрече на высшем уровне; 

 7. предлагает Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций сообщить всем главам государств и правительств о принятии настоящей 

резолюции; 

 8. предлагает Генеральному секретарю Международного союза 

электросвязи представить Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят седьмой и 

пятьдесят восьмой сессиях через Экономический и Социальный Совет для 

информации доклады о ходе подготовки к Встрече на высшем уровне. 

90-е пленарное заседание, 

21 декабря 2001 года 


