Заявление ВВУИО+10 о выполнении решений ВВУИО
A

Преамбула

При координации со стороны МСЭ мероприятие высокого уровня ВВУИО+10 прошло при тесном
сотрудничестве со всеми учреждениями ООН в соответствии с их мандатами, согласно
Резолюции 1334 Совета МСЭ.
Настоящее заявление и связанная с ним концепция ВВУИО на период после 2015 года,
разработанная ВВУИО+10, составлены с учетом следующих принципов:
a)

Уделять основное внимание направлениям деятельности ВВУИО и измерению их выполнения.

b)

Разработать концепцию на основе существующей системы направлений деятельности,
определить возникающие тенденции, проблемы и приоритеты на новое десятилетие, не
допуская при этом устаревания существующей системы направлений деятельности.

c)

Женевская декларация и Женевский план действий продолжают действовать до принятия
дальнейших решений Генеральной Ассамблеей ООН.

d)

Ограничить предложения по направлениям деятельности, подпадающие под ответственность
соответствующих учреждений ООН, Женевским планом действий.

e)

Избегать предложений, относящихся к результатам Тунисского этапа ВВУИО по следующим
темам: механизм реализации, последующая деятельность, управление использованием
интернета (за исключением вопросов интернета, связанных с направлениями деятельности),
ФУИ, усиление сотрудничества, КНТР.

f)

Избегать давать предварительную оценку результатам 68-й сессии Генеральной Ассамблеи
о формах проведения общего обзора.

g)

Признавать мандаты, выданные Тунисской программой, и соблюдать принципы участия многих
заинтересованных сторон.

Десять лет назад, на проходившей в два этапа (Женева, 2003 г. и Тунис, 2005 г.) Всемирной встрече на
высшем уровне по проблемам информационного общества (ВВУИО) представители народов мира
приняли общую концепцию информационного общества, определив его основные принципы и
задачи создания ориентированного на интересы людей, открытого для всех и направленного на
развитие информационного общества. Основополагающей целью процесса ВВУИО было содействие
использованию технологий для улучшения жизни людей и сокращения цифрового разрыва
Со времени проведения второго этапа ВВУИО в 2005 году виды использования ИКТ значительно
развились и стали частью повседневной жизни, ускоряя социально-экономический рост, устойчивое
развитие, повышая прозрачность и подотчетность, в зависимости от случая, и открывая новые
перспективы использования технологий, в развитых и развивающихся странах
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) также доказали свое значение как сила,
содействующая и способствующая развитию в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ).
Вместе с тем еще предстоит решить важные проблемы – преодолеть существенные различия в
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степени развития и дать возможность всем группам и всем странам пользоваться преимуществами
универсального доступа к информации и знаниям. Наряду с этим польза применения ИКТ пока не
применяется во всех странах пропорционально.
В частности, мы вновь подтверждаем пункт 36 Тунисского обязательства относительно потенциала
ИКТ в области содействия делу мира и предотвращения конфликтов.
В этом отношении применимо международное право, в частности Устав ООН, и оно играет
важнейшую роль в поддержании мира и стабильности и содействии созданию открытой, безопасной,
мирной и доступной среды ИКТ.
С начала процесса ВВУИО основное внимание уделялось подходу, предусматривающему участие
многих заинтересованных сторон, и его решающему значению в выполнении решений ВВУИО на
национальном, региональном и международном уровнях и в продвижении тем и направлений
деятельности ВВУИО. Такой подход способствовал усилению вовлеченности всех заинтересованных
сторон1 в совместную работу в соответствии с их функциями и обязанностями.
В этом контексте
Мы вновь подтверждаем огромное значение ИКТ для дальнейшего развития информационного
общества, стимулирования инноваций, расширения прав и возможностей различных групп людей в
развитых и развивающихся странах, обеспечения доступа к информации и содействия
экономическому и социальному росту.
Мы предлагаем организациям системы ООН и всем заинтересованным сторонам в соответствии с их
функциями и обязанностями в полной мере использовать преимущества ИКТ при решении проблем
развития в XXI веке, а также признать их движущими силами общего характера в решении трех задач
устойчивого развития.
1
Мы вновь подтверждаем жизненно важную роль молодежи и молодежных организаций,
признанную в пункте 11 Декларации принципов ВВУИО, где говорится, что "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 предоставлении услуг на
базе ИКТ". Роль молодежи также подчеркивается во Всемирной программе действий, касающейся
молодежи, где ИКТ определены как одна из 15 приоритетных областей, в том смысле что они
способны дать молодежи возможность преодолеть препятствия, создаваемые расстояниями и
неблагоприятными социально-экономическими факторами. Наряду с этим Всемирный молодежный
саммит МСЭ в 2013 году объявил молодежь одной из сил прогресса и отметил, что обеспечение ее
полномасштабного участия в процессе принятия решений жизненно важно для укрепления
демократии, подчеркнув, что распространение информации среди молодых людей может
непосредственно способствовать расширению прав и возможностей, а также инновациям во
всемирном масштабе (Декларация Всемирного молодежного саммита BYND-2015). Был достигнут
определенный прогресс, но важно приложить еще бóльшие усилия для обеспечения выполнения
вышеупомянутой программы, деклараций и т. п.
2
Мы вновь подтверждаем права человека и основополагающие свободы, провозглашенные во
Всеобщей декларации прав человека и соответствующих международных договорах по правам
человека, в том числе в Международном пакте о гражданских и политических правах и
Международном пакте об экономических, социальных и культурных; мы также вновь подтверждаем
пункты 3, 4, 5 и 18 Женевской декларации.

1

См. пункт 35 Тунисской программы для информационного общества.
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3
Признан потенциал ИКТ как инструмента, способствующего гендерному равенству и
расширению прав и возможностей женщин путем обеспечения им доступа к ИКТ и их использования,
но был также выявлен "гендерный разрыв". Мы вновь подтверждаем значение пропаганды и
поддержания гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, гарантируя
включение женщин в формирующееся глобальное общество ИКТ и принимая во внимание мандат
недавно созданного учреждения "ООН-женщины", рекомендации Группы высокого уровня по
повестке дня на период после 2015 года, Пекинские декларацию и платформу действий, принятые на
четвертой Всемирной конференции по положению женщин в 1995 году. Ввиду этого мы хотим
напомнить и подчеркнуть значение принятия во внимание в Заявлении и Концепции ВВУИО+10
пункта 12 Декларации принципов ВВУИО, где говорится, 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 основаниях 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.
4
Мы признаем и подтверждаем, что проблемы сокращения цифрового разрыва еще не решены
должным образом и что для этого требуются устойчивые инвестиции в инфраструктуру и услуги ИКТ,
создание потенциала, содействие передаче ноу-хау, а также развитие передачи технологий на
взаимосогласованных условиях.
5
Напоминая Конвенцию ООН о правах инвалидов, пункты 11, 13, 14 и 15 Женевской декларации
принципов, пункты 20, 22 и 24 Тунисского обязательства и подтверждая обязательство предоставить
всем равный доступ к информации и знаниям, создать потенциал ИКТ для всех и обеспечить доверие
при использовании ИКТ всеми, включая молодежь, престарелых, женщин, коренные и кочевые
народы, лиц с ограниченными возможностями, безработных, неимущих, мигрантов, беженцев и
внутренне перемещенных лиц и отдаленные и сельские сообщества, решающее значение имеет
расширение участия уязвимых людей в процессе построения информационного общества, чтобы их
голос был услышан заинтересованными сторонами и директивными органами на различных уровнях.
Это позволит наиболее уязвимым группам граждан различных стран мира стать составной частью
своих экономик, а также повысить осведомленность целевых участников о существующих вариантах
ИКТ (таких инструментах, как приложения электронного участия, электронного правительства,
электронного обучения и т. п.), рассчитанных на улучшение их повседневной жизни.
6
Мы считаем, что ИКТ способны стать одной из основных движущих сил развития и быть одним
из решающих элементов инновационных вариантов развития в повестке дня в области развития на
период после 2015 года. ИКТ следует в полной мере признать инструментами, расширяющими права
и возможности людей и обеспечивающими экономический рост в интересах развития, принимая во
внимание возрастающее значение соответствующих контента, навыков и благоприятной среды.
7
Опираясь на опыт прошедшего десятилетия, нам следует уделить внимание в следующем
периоде тем, кто предоставляет, разрабатывает и управляет ИКТ, –профессионалам, расширяющим
права и возможности пользователей ИКТ для обеспечения сохранения и увеличения темпов развития.
8
Развитие информационного общества за последние десять лет способствует, в том числе,
созданию по всему миру основанных на знаниях обществ, базирующихся на принципах свободы
выражения мнений, качественного образования для всех, универсального и недискриминационного
доступа к информации и знаниям и уважения культурного и языкового разнообразия и культурного
наследия. Говоря об информационном обществе, мы также имеем в виду вышеупомянутое развитие
и концепцию открытых для всех обществ, основанных на знаниях.
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Обзор выполнения направлений деятельности

Разработка и принятие Женевской декларации принципов и Женевского плана действий 2003 года, а
также Тунисских программы и обязательства 2005 года позволили добиться значительного прогресса,
но и создали проблемы. Наиболее заслуживающим внимания достижением осуществляемого в
настоящее время выполнения направлений деятельности ВВУИО является участие и растущий
интерес всех заинтересованных сторон на национальном, региональном и международном уровнях
к совместному построению и формированию открытого для всех информационного общества, в
повышении осведомленности и преодолении трудностей, которые встречаются в этом процессе.
В настоящем разделе рассказывается о прогрессе, достигнутом в выполнении направлений
деятельности ВВУИО:
Мы с удовлетворением отмечаем,
1)

что направления деятельности ВВУИО способствовали развитию общего понимания
желательности построения действительно глобального, взаимосоединенного и открытого для
всех информационного общества. И что выполнение этих направлений деятельности
способствовало привлечению внимания к решающей роли, которую ИКТ могут играть во
многих областях, в том числе в сокращении масштабов нищеты и содействии распространению
грамотности;

2)

что Женевский план действий ВВУИО привел к разработке международных, региональных и
национальных стратегий и планов развития открытого для всех информационного общества;

3)

что повысилось осознание значения содействия охвату цифровыми технологиями молодежи,
лиц с ограниченными возможностями возрастного характера, женщин, уязвимых и
маргинализированных групп населения, коренных народов, местных общин и лиц с
ограниченными возможностями и особыми потребностями, при содействии благосостоянию и
поддерживая языковое разнообразие мира;

4)

что благоприятная среда – политика, контент и потенциал, требующиеся для надлежащего
использования технологий в целях развития, – в настоящее время признается столь же важной,
как и инвестиции в инфраструктуру.

Мы отмечаем значительные
5)

усилия, прилагаемые для создания глобальной экономики на базе ИКТ путем принятия и
реализации соответствующих направлений национальной политики в области ИКТ с целью
интеграции усилий всех заинтересованных сторон;

6)

вклад всех учреждений ООН, которым поручено содействовать выполнению направлений
деятельности, и всех заинтересованных сторон, активно способствующих выполнению
решений ВВУИО.

Мы особо подчеркиваем
7)

значение работы, проведенной Партнерством по измерению ИКТ в целях развития по
разработке комплекса основных показателей ИКТ, который был принят Статистической
комиссией ООН, а также отмечаем Индекс развития ИКТ (IDI).

Мы признаем, что
8)

многие страны добились значительного прогресса в выполнении направлений деятельности в
виде реальных направлений политики, проектов и услуг в различных секторах общества;

9)

развитию инфраструктуры ИКТ способствовали несколько факторов, таких как новые
направления политики и технологии, включая широкополосные и мобильные решения, фонды
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универсального обслуживания, планирование и базовая информация, развитие национальных
и региональных пунктов обмена трафиком интернета;
10)

доступ к информации и знаниям расширился и углубился за последние десять лет благодаря
техническому прогрессу в установлении соединений, расширению проникновения подвижной
связи и широкополосного доступа, а также появлению новых платформ и приложений, таких
как социальные сети и облачные вычисления;

11)

совершенствование доступа к ИКТ в области образования за последние десять лет
способствовало развитию всех групп и поддерживало формирование квалифицированной
рабочей силы, обеспечивая активное участие в жизни общества и открывая новые перспективы
социальной мобильности;

12)

усилия, прилагаемые для расширения приемлемого в ценовом отношении доступа к ИКТ в
развивающихся странах, в частности в НРС;

13)

повысилась осведомленность директивных органов о значении открытого доступа к ИКТ и
различным инструментам для борьбы с цифровым разрывом и разрывом в знаниях;

14)

появилась осведомленность о необходимости расширения сотрудничества между
правительствами и соответствующими заинтересованными сторонами для рассмотрения
различных
аспектов
деятельности
по
обеспечению
доверия,
безопасности,
конфиденциальности и защиты персональных данных, защищенности и уверенности при
использовании ИКТ. Международные и региональные программы сотрудничества и создания
потенциала признаны ключевыми элементами достижения этого;

15)

План действий ВВУИО содействовал углублению понимания значения ИКТ для целей развития
среди органов, разрабатывающих политику, и директивных органов, в том числе по этическим
аспектам информационного общества;

16)

ИКТ играют важную роль в социально-экономическом развитии путем создания рабочих мест и
развития предпринимательства;

17)

План действий ВВУИО способствовал поддержке исследований в области электронной науки,
обеспечив лучшее понимание возникающих тенденций, их воздействия и направлений
дальнейшего развития;

18)

культурное разнообразие признано неотъемлемой частью информационного общества и
устойчивого развития.

19)

инновационные финансовые механизмы, партнерства с участием государственного и частного
секторов, а также адекватные и устойчивые инвестиции способствуют прогрессу в построении
открытого для всех информационного общества;

20)

ежегодный Форум ВВУИО стал эффективной глобальной платформой с участием многих
заинтересованных сторон для координации выполнения решений ВВУИО. Составляемые раз в
десять лет отчеты стран и содействующих организаций по направлениям деятельности,
инициатором представления которых стал Форум ВВУИО, послужили основой для мероприятия
высокого уровня ВВУИО+10;

21)

процесс анализа выполнения решений ВВУИО, включая конкурс на соискание наград за
проекты, связанные с ВВУИО, стал эффективной и действенной платформой сбора связанных с
ИКТ проектов по направлениям деятельности ВВУИО, внося полезный вклад в совместное
использование передового опыта на глобальном уровне.

Мы отмечаем
22)

мероприятие под названием "Первое мероприятие по обзору ВВУИО+10 – К обществам,
основанным на знаниях, во имя мира и устойчивого развития", принимавшееся ЮНЕСКО и
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совместно организованное МСЭ, ЮНКТАД и ПРООН в феврале 2013 года, а также его
результаты.

C

Проблемы, возникавшие в ходе выполнения направлений деятельности, и
новые появившиеся проблемы

Мы признаем, что направления деятельности ВВУИО при подходе с участием многих
заинтересованных сторон содействовали и продолжают содействовать формированию
осведомленности о важности ориентированного на интересы людей, открытого для всех и
направленного на развитие информационного общества.
Мы отмечаем, что направления деятельности ВВУИО способствуют созданию и обеспечению
конструктивной основы и подхода для достижения цели создания открытого для всех
информационного общества.
Мы признаем,
•

что в ходе реализации направлений деятельности ВВУИО был выявлен ряд проблем, которые
сохраняются до сих пор и которые необходимо разрешить в целях создания открытого для всех
информационного общества в период после 2015 года;

•

необходимость обеспечения надлежащей интеграции ВВУИО и повестки дня в области
развития на период после 2015 года.

Мы признаем далее следующие проблемы, которые возникли в ходе реализации направлений
деятельности, и новые проблемы при реализации этих направлений деятельности в период после
2015 года:
1)

Необходимо защищать и укреплять все права человека и признавать их значимость для
осуществления социально-экономического развития, обеспечивая равное уважение и
реализацию всех прав человека в онлайновой и офлайновой среде.

2)

Необходимо в полной мере интегрировать принципы гендерного равенства в связанные с
ВВУИО стратегии и содействовать их реализации, о чем упоминается в Преамбуле, с тем чтобы
информационное общество обеспечивало расширение прав и возможностей женщин и их
полномасштабное участие на основе равенства во всех сферах общества и во всех процессах
принятия решений.

3)

Необходимо добиваться более широкого привлечения молодежи и расширения ее участия в
процессе ВВУИО, с тем чтобы содействовать охвату молодежи и усилению ее роли в развитии
информационного общества на национальном, региональном и международном уровнях, о
чем говорится в Преамбуле.

4)

Необходимо постоянно расширять доступ лиц с ограниченными возможностями и уязвимых
групп населения к ИКТ, в особенности в развивающихся странах и среди маргинализированных
сообществ, учитывая обязательства, изложенные в Преамбуле.

5)

Более половины мирового населения до сих пор не имеет подключения к интернету и,
следовательно, необходимо и далее удовлетворять потребности в развитии информационнокоммуникационной инфраструктуры, пропускной способности и местного контента, особенно в
сельских и отдаленных районах.

6)

Необходимо далее совершенствовать управление использованием и использование
радиочастотного спектра/спутниковых орбит в целях содействия развитию и развертыванию
низкозатратных сетей электросвязи, в том числе спутниковых сетей для всех стран, учитывая
особые потребности развивающихся и наименее развитых стран. Эти меры реализуются путем
применения Регламента радиосвязи МСЭ и выполнения его положений.
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7)

По-прежнему необходимы значительные усилия для расширения приемлемого в ценовом
отношении доступа к ИКТ, информации и знаниям для всех людей, в особенности в
развивающихся странах и НРС. Необходимо также обеспечивать справедливый доступ, включая
открытый доступ, с учетом человеческого потенциала и доступа к имеющимся и новым ИКТ,
для городских и сельских сообществ в пределах стран и между странами во всем мире.

8)

Необходимо в еще большей степени осуществлять сотрудничество Север-Юг, дополняемое
сотрудничеством Юг-Юг, в целях содействия передаче ноу-хау, а также передаче технологий на
взаимосогласованных условиях, с тем чтобы способствовать переходу к цифровой экономике и
сокращению масштабов нищеты.

9)

Необходимо содействовать доступу для всех к информации и знаниям, обеспечивая при этом
неприкосновенность частной жизни, и необходимо поощрять открытый доступ к публикациям
и информации, включая исследовательский сектор, и в особенности в развивающихся и
наименее развитых странах.

10)

Необходимо добиваться усиления роли ИКТ в сокращении масштабов нищеты путем
осуществления сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг в целях содействия развитию цифровой
экономики.

11)

Сохраняется необходимость в развертывании широкополосных сетей для выполнения повестки
дня в области устойчивого развития на период после 2015 года и обеспечения всеобщей
доступности приложений и услуг, а также новых технологий ИКТ, которые требуются для
расширения прав и возможности людей и обеспечения их благосостояния.

12)

Необходимо содействовать всеобщему доступу к публичной информации и знаниям, включая
открытый доступ к научной информации, в особенности в развивающихся и наименее развитых
странах, а также среди маргинализированных сообществ во всех странах.

13)

ИКТ становятся жизненно важными движущими силами экономического роста и развития,
стимулируют инновации и создание новых коммерческих возможностей. По-прежнему
существенное значение имеет надлежащая политика и рамки, позволяющие малым и средним
предприятиям использовать экономический потенциал ИКТ.

14)

Необходимо, чтобы все члены общества имели все возможности для получения образования и
обучения на протяжении всей жизни, используя образовательные программы, дистанционное
образование, открытые образовательные ресурсы (ООР) и приложения, для овладения
навыками работы с ИКТ, адаптируемыми к конкретным потребностям общества и пользователя,
а также для обеспечения лучших условий и расширения прав и возможностей учителей,
преподавателей и учащихся.

15)

Необходимо осуществлять обмен мнениями по вопросам передового опыта в целях
обеспечения доверия и безопасности при использовании ИКТ, учитывая при этом важность
развертывания международного сотрудничества между всеми соответствующими
заинтересованными сторонами, в надлежащих случаях.

16)

Необходимо укреплять и продолжать наращивать безопасность сетей и конфиденциальность в
сетях, а также продолжать поддерживать создание потенциала и координацию работы по
реагированию на инциденты, поощрять создание национальных и региональных групп
реагирования на компьютерные инциденты (CIRT), с тем чтобы повышать эффективность
реагирования на нарушения безопасности ИКТ.

17)

Необходимо повышать осведомленность на глобальном, региональном и национальном
уровне о важности процесса ВВУИО для национальных стратегий, политики и инициатив в
области экономического развития и о той роли, которую этот процесс может играть для их
развития, поддерживающего глобальное развитие ИКТ, содействующего инвестициям в ИКТ и
инфраструктуру и способствующего предпринимательству и инновациям.
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18)

Необходимо укреплять политику, в том числе согласованность политики между ключевыми
секторами информационного общества и сокращать увеличивающийся разрыв в навыках
между богатым и бедным населением в пределах одной страны, между странами и между
регионами.

19)

Необходимо продолжать ставить реалистичные цели и предпринимать решительные действия
для сокращения увеличивающегося технологического разрыва между развитыми и
развивающимися странами.

20)

Необходимо призывать все государства, создающие информационное общество,
предотвращать принятие и воздерживаться от принятия каких-либо односторонних, не
соответствующих международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций мер,
которые препятствовали бы полной реализации социально-экономического развития
населения соответствующих стран или обеспечению его благополучия.

21)

Необходимо развивать структуры, меры и другие инициативы (например, ПУИ), которые
направлены на улучшение доступа к ИКТ, в особенности в развивающихся странах.

22)

Необходимо продолжать стимулировать инвестиции и содействовать инновациям в ИКТ на
национальном, региональном и международном уровнях, в зависимости от случая.

23)

Необходимо напоминать о важности создания вызывающей доверие, прозрачной и
недискриминационной правовой, регуляторной и политической среды. В связи с этим мы
вновь заявляем, что МСЭ и другие региональные организации должны и далее принимать
меры по обеспечению рационального, эффективного и экономичного использования
радиочастотного спектра всеми странами и их справедливого доступа к спектру на основе
соответствующих международных соглашений.

24)

Необходимо обеспечивать последовательную увязку процесса ВВУИО на международном
уровне и инициатив на национальном и региональном уровнях, включая идущие снизу
инициативы.

25)

Необходимо обеспечивать экологическую устойчивость, в том числе не допуская вредного
воздействия на окружающую среду, которое может быть следствием утилизации больших
объемов электронных отходов.

26)

Необходимо уважать этническое разнообразие во всех его формах, особенно культурное и
языковое разнообразие, а также разнообразие традиций, религиозных верований и
убеждений, для разработки мер и политики, направленных на охрану исчезающих языков и
сохранение культурного и языкового наследия, в том числе путем поддержки многоязычия в
использовании ИКТ.

27)

Необходимо, чтобы люди владели медийной и информационной грамотностью, без которой
невозможно полномасштабное участие в открытом для всех информационном обществе.

28)

Необходимо повышать осведомленность всех заинтересованных сторон об этическом аспекте
использования ИКТ и поощрять международный и междисциплинарный анализ и диалог по
этическим проблемам, обусловливаемых новыми технологиями и информационным
обществом.

29)

Необходимы надлежащие инвестиции для осуществления мер по охвату цифровыми
технологиями, предусматривая применение инновационных подходов, которые позволяют
донести до всех преимущества ИКТ, включая доступ к программному и аппаратному
оборудованию на недискриминационной основе.

30)

Необходимо содействовать дальнейшему диалогу по вопросам защиты конфиденциальности в
свете технологического развития.
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