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70/125. Итоговый документ совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи, посвященного общему обзору 

хода осуществления решений Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного 

общества 
 
 

 Генеральная Ассамблея 

 принимает следующий итоговый документ совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи в ходе ее семидесятой сессии, посвященного общему 
обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества: 

 

Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, 

посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи 

на высшем уровне по вопросам информационного общества 

 Мы, министры и главы делегаций, участвующие в пленарном совещании 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященном общему обзору хода 
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества и проведенном в Нью-Йорке 15 и 16 декабря 2015 
года,  

 ссылаясь на содержащуюся в пункте 111 Тунисской программы для 
информационного общества 1  просьбу к Генеральной Ассамблее провести в 
2015 году общий обзор хода осуществления решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества и в этой связи вновь 
подтверждая роль Ассамблеи в этом процессе и вновь подтверждая также, что 
в своей резолюции 68/302 от 31 июля 2014 года Ассамблея постановила, что 
общий обзор завершится двухдневным совещанием высокого уровня 
Ассамблеи, а перед этим состоится межправительственный подготовительный 

_______________ 

1 См. A/60/687. 
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процесс, в ходе которого будут также учтены соображения всех 
соответствующих заинтересованных сторон, 

 с удовлетворением отмечая конструктивный и многообразный вклад 
правительств, частного сектора, гражданского общества, международных 
организаций, технических и научных кругов и всех других соответствующих 
заинтересованных сторон в подведение итогов работы по осуществлению 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, а также в выявление и решение потенциальных проблем в области 
информационно-коммуникационных технологий и определение областей, 
требующих дальнейшего внимания, и задач, требующих решения, включая 
преодоление цифрового разрыва и задействование потенциала 
информационно-коммуникационных технологий в интересах развития, 

 опираясь, среди прочего, на результаты десятилетнего обзора хода 
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, проведенного в мае 2015 года Комиссией по науке 
и технике в целях развития, и на ее итоговый документ под названием 
«Выполнение решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества: десятилетний обзор»; результаты проведенного в 
феврале 2013 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры в рамках десятилетнего обзора хода 
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне мероприятия с 
участием большого числа заинтересованных сторон под названием 
«Построение общества знаний в интересах мира и устойчивого развития» и 
заявление по итогам этого мероприятия, озаглавленное «Информация и знания 
для всех: расширенное видение и обновленное обязательство»; а также 
материалы мероприятия высокого уровня с участием широкого круга 
заинтересованных сторон, организованного Международным союзом 
электросвязи, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, Конференцией Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию и Программой развития Организации Объединенных 
Наций и проведенного в июне 2014 года в штаб-квартире Международного 
союза электросвязи и при его общей координации в рамках десятилетнего 
обзора хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне, и 
принятые консенсусом итоговые документы этого мероприятия в рамках 
десятилетнего обзора хода осуществления решений Встречи на высшем 
уровне — заявление по вопросам осуществления решений Всемирной встречи 
и концепция на период после 2015 года,  

 вновь подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 
25 сентября 2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в которой она 
утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и 
предусматривающий учет интересов людей набор универсальных и 
ориентированных на преобразования целей и задач в области устойчивого 
развития, свою готовность прилагать неустанные усилия для полного 
осуществления указанной повестки дня к 2030 году, признание ею того, что 
ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю 
нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых 
условий устойчивого развития, и свою приверженность обеспечению 
устойчивого развития во всех его трех компонентах — экономическом, 
социальном и экологическом — сбалансированным и комплексным образом, 
развитию успехов, достигнутых в реализации целей в области развития, 
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сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению работы, 
оставшейся незавершенной, в контексте этих целей,  

 вновь подтверждая также резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 
27 июля 2015 года, касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей 
Международной конференции по финансированию развития, которая является 
неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года 2 , подкрепляет и дополняет ее и способствует адаптации 
предусмотренных в ней задач в отношении средств осуществления к 
конкретным стратегиям и мерам и в которой вновь подтверждается твердая 
политическая приверженность решению задачи финансирования устойчивого 
развития и создания благоприятных условий для этого на всех уровнях в духе 
глобального партнерства и солидарности, 

 1. Мы вновь подтверждаем наше общее стремление и решимость 
обеспечить реализацию выработанной на Всемирной встрече на высшем 
уровне по вопросам информационного общества концепции построения 
ориентированного на интересы людей, открытого для всех и направленного на 
развитие информационного общества, в котором каждый мог бы создавать 
информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, 
что дало бы людям, общинам и народам возможность в полной мере 
реализовать свой потенциал, содействуя своему устойчивому развитию и 
повышая качество своей жизни на основе целей и принципов Устава 
Организации Объединенных Наций и соблюдая в полном объеме и 
поддерживая Всеобщую декларацию прав человека3. 

 2. Мы вновь подтверждаем далее свою приверженность Женевской 
декларации принципов4, Женевскому плану действий и определенным в нем 
основным направлениям деятельности4, Тунисскому обязательству и 
Тунисской программе для информационного общества1 и признаем 
необходимость продолжения правительствами, частным сектором, 
гражданским обществом, международными организациями и всеми другими 
соответствующими заинтересованными сторонами совместной работы по 
осуществлению выработанной на Всемирной встрече на высшем уровне по 
вопросам информационного общества концепции на период после 2015 года. 

 3. Мы вновь подтверждаем, кроме того, ценность и принципы 
сотрудничества и взаимодействия широкого круга заинтересованных сторон, 
которые с самого начала характеризуют процесс осуществления решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, признавая, что эффективное участие правительств, частного сектора, 
гражданского общества, международных организаций, технических и научных 
кругов и всех других соответствующих заинтересованных сторон в рамках их 
соответствующих функций и обязанностей, особенно при сбалансированной 
представленности развивающихся стран, имело и по-прежнему имеет 
исключительно важное значение для развития информационного общества. 

 4. Мы приветствуем впечатляющее развитие и распространение 
благодаря усилиям как государственного, так и частного сектора 

_______________ 

2 Резолюция 70/1. 
3 Резолюция 217 A (III). 
4 См. A/C.2/59/3, приложение. 
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информационно-коммуникационных технологий, проникших практически во 
все уголки земного шара и открывающих новые возможности для социального 
взаимодействия, создающих предпосылки для формирования новых бизнес-
моделей и способствующих обеспечению экономического роста и развития во 
всех других секторах, обращая при этом внимание на уникальные и новые 
проблемы, возникающие в связи с развитием и распространением этих 
технологий. 

 5. Мы признаем, что расширение возможностей сетевого подключения, 
масштабов инновационной деятельности и доступа сыграли исключительно 
важную роль в достижении прогресса в реализации целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и призываем обеспечить 
тесную увязку деятельности по выполнению решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества с деятельностью по 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года2, обращая особое внимание на роль информационно-
коммуникационных технологий в достижении целей в области устойчивого 
развития и ликвидации нищеты и отмечая, что доступ к таким технологиям сам 
становится одним из показателей развития и одной из его целей. 

 6. В то же время мы выражаем обеспокоенность по поводу все еще 
значительного цифрового разрыва, в том числе между странами и внутри стран 
и между женщинами и мужчинами, для преодоления которого необходимы, 
помимо других мер, создание более благоприятной нормативно-правовой 
среды и расширение международного сотрудничества в целях обеспечения 
большей ценовой доступности, расширения доступа, повышения уровня 
образования, наращивания потенциала, утверждения принципа многоязычия, 
сохранения культуры, увеличения инвестиций и расширения соответствующего 
финансирования. Кроме того, мы принимаем во внимание, что цифровой 
разрыв отчасти обусловлен гендерными различиями, и рекомендуем всем 
заинтересованным сторонам обеспечивать полноценное участие женщин в 
жизни информационного общества и их доступ к новым технологиям, 
особенно к информационно-коммуникационным технологиям в целях 
развития. 

 7. Мы принимаем во внимание, что решению уникальных по своему 
характеру новых проблем в области информационно-коммуникационных 
технологий, с которыми сталкиваются все страны, в частности развивающиеся 
страны, включая страны Африки, наименее развитые страны, развивающиеся 
страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся 
государства, и страны со средним уровнем дохода, а также страны и 
территории, находящиеся под иностранной оккупацией, страны, находящиеся в 
состоянии конфликта, и постконфликтные страны и страны, пострадавшие от 
стихийных бедствий, необходимо уделять особое внимание. Кроме того, 
особого внимания требуют специфические проблемы в области 
информационно-коммуникационных технологий, с которыми сталкиваются 
дети, молодежь, инвалиды, пожилые люди, представители коренного 
населения, беженцы и внутренне перемещенные лица, мигранты, общины в 
отдаленных и сельских районах. 

 8. Мы вновь подтверждаем, что регулирование Интернета должно по-
прежнему осуществляться в соответствии с положениями, 
сформулированными в итоговых документах встреч на высшем уровне, 
проведенных в Женеве и Тунисе. 
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 9. Мы вновь подтверждаем также, что права, которыми люди 
пользуются в обычной жизни, должны защищаться и при пользовании 
Интернетом. Мы особо отмечаем, что прогресс в достижении цели, 
поставленной на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, следует рассматривать не только как одну из 
функций экономического развития и распространения информационно-
коммуникационных технологий, но и как одну из функций прогресса в 
осуществлении прав человека и основных свобод. 

 10. Одним из приоритетов должно также стать укрепление доверия и 
безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных 
технологий в интересах устойчивого развития, особенно с учетом растущих 
проблем в этой области, включая использование таких технологий для 
совершения противоправных действий, начиная от притеснений и 
домогательств и заканчивая преступлениями и террористическими актами. 

 11. Мы вновь заявляем о своей приверженности позитивному 
использованию Интернета и других информационно-коммуникационных 
технологий и готовности предпринимать соответствующие действия и 
превентивные меры, предусмотренные законом, в целях недопущения 
ненадлежащего использования таких технологий, как об этом говорится в 
разделах Женевской декларации принципов и Женевского плана действий, 
посвященных этическим аспектам информационного общества. Мы также 
признаем важность этических аспектов, изложенных в направлении 
действий С10 этого плана действий, при построении информационного 
общества и повышении роли информационно-коммуникационных технологий 
как фактора развития. 
 

1. Информационно-коммуникационные технологии в интересах развития 

 12. Мы заявляем о своей приверженности использованию потенциала 
информационно-коммуникационных технологий для осуществления Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижения 
других согласованных на международном уровне целей в области развития, 
отмечая, что такие технологии могут способствовать ускорению прогресса в 
достижении всех 17 целей в области устойчивого развития. В этой связи мы 
призываем все правительства, частный сектор, гражданское общество, 
международные организации, технические и научные круги и все другие 
соответствующие заинтересованные стороны обеспечить, чтобы их подходы к 
достижению целей в области устойчивого развития предусматривали 
использование информационно-коммуникационных технологий, и просим 
структуры Организации Объединенных Наций, занимающиеся координацией 
деятельности по тем направлениям действий, которые были утверждены на 
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, пересмотреть свои планы работы и планы представления докладов с 
учетом необходимости оказания поддержки усилиям по осуществлению 
Повестки дня на период до 2030 года. 

 13. Мы с удовлетворением признаем, что достигнутые за последнее 
десятилетие успехи в области расширения возможностей сетевого 
подключения, масштабов использования, созидания и инновационной 
деятельности привели к появлению новых инструментов, способствующих 
ликвидации нищеты и обеспечению прогресса в экономической, социальной и 
природоохранной областях. Так, например, технологии проводной и 
беспроводной широкополосной связи, мобильный Интернет, смартфоны и 
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планшеты, облачные технологии, открытые данные, социальные сети и 
большие массивы данных, которые во время принятия Тунисской программы 
только начинали развиваться, сегодня считаются важными факторами 
устойчивого развития. 

 14. Мы подтверждаем, что распространение и использование 
информационно-коммуникационных технологий должно по-прежнему 
рассматриваться как одна из главных задач и одновременно результат 
деятельности по осуществлению решений Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества. Мы с огромным 
удовлетворением отмечаем, что число пользователей мобильной связи 
увеличилось, по оценкам, с 2,2 миллиарда человек в 2005 году до 
7,1 миллиарда человек в 2015 году и что к концу 2015 года число 
пользователей Интернета составит, как ожидается, 3,2 миллиарда человек, или 
более 43 процентов от общей численности населения планеты, причем 
2 миллиарда пользователей – это жители развивающихся стран. Мы отмечаем 
также, что охват проводной широкополосной связью достиг почти 
10 процентов по сравнению с 3,4 процента в 2005 году и что рынок услуг 
беспроводной широкополосной связи является сегодня наиболее динамичным 
сегментом рынка, темпы роста которого выражаются двузначными числами и в 
2015 году достигли 47 процентов, что в 12 раз превышает показатель 2007 года. 

 15. Мы отмечаем, что цифровая экономика является важной и 
динамичной частью мировой экономики и что расширение возможностей 
сетевого подключения коррелирует с показателями роста валового внутреннего 
продукта. Информационно-коммуникационные технологии привели к 
появлению качественно новых коммерческих предприятий, инновационных 
компаний и рабочих мест и, меняя характер одних видов деятельности и делая 
неактуальными другие, способствуют общему повышению эффективности, 
расширению доступа к рынкам и развитию творческого начала во всех 
секторах. Мы признаем исключительную важность более широкого участия в 
цифровой экономике всех стран, особенно развивающихся. 

 16. Мы признаем также, что информационно-коммуникационные 
технологии способствуют расширению доступа к социальным благам и 
вовлечению в жизнь общества всех его членов, наделяя граждан, предприятия 
и правительства новыми возможностями для пополнения знаний и обмена ими, 
а также для участия в процессах принятия решений, касающихся их жизни и 
работы. Как и предусматривалось в направлениях действий, утвержденных на 
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, мы являемся свидетелями прорывных достижений в области 
государственного управления, в том числе в области оказания государственных 
услуг, образования, здравоохранения и занятости, а также коммерческой 
деятельности, сельского хозяйства и науки, которые стали возможны благодаря 
информационно-коммуникационным технологиям, и увеличения числа лиц, 
имеющих доступ к услугам, и все более широкого использования данных, 
которые раньше были недоступны, в том числе по причине дороговизны. 

 17. Вместе с тем мы признаем, что информационно-коммуникационные 
технологии коренным образом меняют характер и способы взаимодействия, 
потребления и времяпрепровождения отдельных людей и общин, что 
порождает новые, непредвиденные социальные последствия и последствия для 
здоровья, многие из которых можно приветствовать, а некоторые вызывают 
беспокойство. 
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 18. Мы признаем, что информационно-коммуникационные технологии 
приобретают большое значение в контексте борьбы с бедствиями и оказания 
гуманитарной помощи, и вновь подтверждаем далее их роль в 
совершенствовании и развитии систем раннего предупреждения о многих 
видах бедствий, обеспечении готовности, реагировании, восстановлении, 
реабилитации и реконструкции. Мы также рекомендуем увеличивать 
инвестиции в инновационную деятельность и развитие технологий в 
поддержку рассчитанных на результат долгосрочных исследований в области 
уменьшения опасности различных видов бедствий. 

 19. Мы признаем также, что информационно-коммуникационные 
технологии все чаще выступают в качестве одного из инструментов поощрения 
различных форм культурного самовыражения и поддержки быстрорастущих 
культурно-развлекательного и креативного секторов, и заявляем, что для 
сохранения культурного наследия и обеспечения доступа к записанной 
информации в цифровой среде независимо от формы необходимы 
всеобъемлющие цифровые стратегии прикладного характера. 

 20. Мы признаем далее, что все более широкое использование 
информационно-коммуникационных технологий сопряжено как с 
определенными экологическими выгодами, так и с некоторыми 
экологическими издержками, которые мы стараемся сократить. Мы с 
удовлетворением отмечаем, что благодаря устойчивой энергетике открываются 
возможности для развития информационно-коммуникационных технологий без 
ущерба для климата, а также обращаем внимание на каталитическую роль этих 
технологий в освоении возобновляемых источников энергии, повышении 
энергоэффективности, реализации концепции «умных» и жизнеспособных 
городов и оказании услуг с использованием Интернета, а также в 
осуществлении других видов деятельности, направленных на ослабление 
последствий изменения климата. Вместе с тем мы признаем, что должны 
добиваться принятия дополнительных мер для повышения 
ресурсоэффективности информационно-коммуникационных технологий и 
обеспечения повторного использования, переработки и безопасного удаления 
электронных отходов. 
 

1.1 Преодоление цифрового разрыва 

 21. Мы выражаем озабоченность по поводу того, что, несмотря на 
достигнутые за прошедшие десять лет успехи в области сетевого подключения 
на базе информационно-коммуникационных технологий, по-прежнему 
сохраняются многочисленные проявления цифрового разрыва: как внутри 
стран, так и между ними, а также между мужчинами и женщинами. Мы 
отмечаем, что во многих случаях эти проявления тесно связаны с уровнем 
образования и существующим неравенством, и признаем, что в будущем могут 
возникнуть новые разновидности этого разрыва, тормозящие процесс 
устойчивого развития. Мы принимаем во внимание, что по состоянию на 
2015 год лишь около 43 процентов населения мира и всего 41 процент женщин 
имели доступ к Интернету и что примерно 80 процентов сетевого 
информационного наполнения были доступны только на одном из 10 языков. В 
наибольшей степени доступ к преимуществам информационно-
коммуникационных технологий ограничен для бедных слоев населения. 

 22. Мы выражаем далее озабоченность по поводу сохранения цифрового 
разрыва между развитыми и развивающимися странами и по поводу того, что 
многие развивающиеся страны не имеют недорогостоящего доступа к 



A/RES/70/125 

Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, 

посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества

 

8/18 

информационно-коммуникационным технологиям. По состоянию на 2015 год 
доступ к Интернету в развивающихся странах имели лишь 34 процента 
домашних хозяйств, причем в разных странах этот показатель сильно 
различается, по сравнению с более чем 80 процентами в развитых странах. Это 
означает, что две трети домашних хозяйств в развивающихся странах не имеют 
доступа к Интернету. 

 23. Мы подтверждаем нашу приверженность преодолению отставания в 
сфере цифровых технологий и в уровне знаний и признаем, что применяемый 
нами подход должен носить многоплановый характер и учитывать 
формирующееся осознание того, что следует понимать под доступом к 
Интернету, с особым упором на качестве такого доступа. Мы принимаем во 
внимание, что в настоящее время основными составляющими качества 
являются скорость, стабильность, доступность по ценам, язык общения, 
местное информационное наполнение и физическая доступность для 
инвалидов и что высокоскоростная широкополосная связь уже стала 
важнейшим фактором устойчивого развития. Мы, кроме того, принимаем во 
внимание, что неодинаковые способности людей как в плане использования, 
так и в плане создания информационно-коммуникационных технологий 
являются одним из проявлений отставания в уровне знаний, которое ведет к 
увековечению неравенства. Мы отмечаем также смелое стремление перейти от 
«информационного общества» к «обществу знаний», в котором информация не 
только создается и распространяется, но и используется на благо развития 
человека. Мы признаем, что существующий разрыв может измениться по мере 
внедрения новшеств в сфере технологий и услуг, и призываем все 
заинтересованные стороны, особенно структуры Организации Объединенных 
Наций, которые занимаются координацией деятельности по направлениям 
действий, утвержденным на Всемирной встрече на высшем уровне по 
вопросам информационного общества, продолжать, действуя в рамках своих 
мандатов и имеющихся ресурсов, вести совместную работу по регулярному 
анализу природы цифрового разрыва, изучению стратегий его преодоления и 
доведению своих выводов до сведения международного сообщества. 

 24. Мы особо указываем на необходимость дальнейшего развития 
местного информационного наполнения и услуг на разных языках и в разных 
форматах, которые были бы доступными для всего населения, нуждающегося 
также в наращивании способностей и возможностей, включая медийные 
ресурсы, информацию и навыки цифровой грамотности, для использования и 
дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий. В этой 
связи мы признаем жизненно важное значение принципов многоязычия в 
информационном обществе для обеспечения языкового, культурного и 
исторического многообразия всех наций. Мы признаем далее ценность 
разнообразия оперативно совместимых и доступных по ценам решений в 
области информационно-коммуникационных технологий, в том числе таких 
моделей, как лицензионное программное обеспечение, программное 
обеспечение с открытыми исходными кодами и свободно распространяемое 
программное обеспечение.  

 25. Мы, кроме того, призываем к существенному расширению доступа к 
информационно-коммуникационным технологиям и рекомендуем всем 
заинтересованным сторонам попытаться обеспечить универсальный и 
недорогостоящий доступ к Интернету для всех. Мы приветствуем усилия всех 
заинтересованных сторон, направленные на достижение этих целей, в том 
числе усилия, предпринимаемые в рамках Повестки дня в области глобального 
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развития телекоммуникаций/ИКТ «Соединим мир к 2020 году», которая была 
принята на Полномочной конференции Международного союза электросвязи в 
2014 году. 

 26. Мы признаем также цифровой разрыв в сфере применения 
цифровых технологий и в уровне цифровой грамотности и необходимость его 
преодоления. 

 27. Мы особо отмечаем нашу озабоченность тем, что лишь 41 процент 
женщин имеют доступ к Интернету, и обращаем внимание на гендерный аспект 
цифрового разрыва, который по-прежнему проявляется в доступе женщин к 
информационно-коммуникационным технологиям и использовании ими таких 
технологий, в том числе в сферах образования, занятости и в других областях 
социально-экономического развития. Мы признаем, что ликвидация 
гендерного аспекта цифрового разрыва и достижение цели 5 в области 
устойчивого развития, касающейся гендерной тематики, являются взаимно 
подкрепляющими направлениями работы, и обязуемся, действуя при 
поддержке со стороны соответствующих структур Организации Объединенных 
Наций, включая Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура 
«ООН-женщины»), обеспечивать всесторонний учет гендерной проблематики в 
рамках процесса выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества, в том числе уделяя особое внимание 
гендерным аспектам при осуществлении решений по направлениям действий и 
при отслеживании хода их выполнения. Мы призываем незамедлительно 
принять меры для достижения к 2020 году гендерного равенства среди 
пользователей Интернета, особенно путем значительного повышения уровня 
образования женщин и девочек и их участия в области информационно-
коммуникационных технологий в качестве пользователей, создателей 
информационного наполнения, работников, предпринимателей, новаторов и 
руководителей. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность обеспечению 
всестороннего участия женщин в процессах принятия решений, связанных с 
информационно-коммуникационными технологиями. 
 

1.2 Благоприятная среда 

 28. Мы признаем значительный вклад определенных видов политики в 
преодоление цифрового разрыва и ценность информационно-
коммуникационных технологий для устойчивого развития и обязуемся 
продолжать работу по выявлению и внедрению передовой и формирующейся 
практики в целях создания и обеспечения функционирования образовательных, 
инновационных и инвестиционных механизмов для развития информационно-
коммуникационных технологий. 

 29. Мы признаем важность свободного потока информации и знаний в 
свете увеличения объема распространяемой во всем мире информации и с 
учетом того, что функция коммуникации приобретает все более важную роль. 
Мы принимаем во внимание, что включение информационно-
коммуникационных технологий в программу обучения в школах, обеспечение 
открытого доступа к данным, поощрение конкуренции, создание прозрачных, 
предсказуемых, независимых и недискриминационных регламентационных и 
правовых систем, введение пропорционального налогообложения и 
лицензионных сборов, обеспечение доступа к финансовым ресурсам, 
содействие налаживанию государственно-частного партнерства, 
осуществление сотрудничества между многими заинтересованными 
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сторонами, реализация национальных и региональных стратегий в области 
подключения к широкополосной связи, эффективное распределение 
радиочастотного спектра, внедрение моделей совместного пользования 
инфраструктурой, применение общинных подходов и создание пунктов 
публичного доступа способствовали достижению значительных успехов в 
области сетевого подключения и устойчивого развития во многих странах. 

 30. Мы признаем, что отсутствие достаточно широкого доступа к 
недорогостоящим и надежным технологиям и услугам остается острейшей 
проблемой во многих развивающихся странах, особенно в африканских 
странах, наименее развитых странах, развивающихся странах, не имеющих 
выхода к морю, малых островных развивающихся государствах и странах со 
средним уровнем дохода, а также в странах, находящихся в состоянии 
конфликта, постконфликтных странах и странах, пострадавших от стихийных 
бедствий. Необходимо приложить все силы для снижения цены на 
информационно-коммуникационные технологии и доступ к широкополосной 
связи, учитывая при этом, что для стимулирования более низкозатратных 
вариантов сетевого подключения может потребоваться принятие 
целенаправленных мер, в том числе в области научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок и передачи технологии на взаимно 
согласованных условиях. 

 31. В процессе формирования информационного общества всем 
государствам настоятельно рекомендуется действовать таким образом, чтобы 
избегать или воздерживаться от принятия любых не соответствующих 
международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций 
односторонних мер, которые тормозят процесс полноценного социально-
экономического развития и мешают росту уровня благосостояния населения 
затрагиваемых стран. 

 32. Мы признаем, что регулирование радиочастотного спектра должно 
осуществляться в общественных интересах и в соответствии с правовыми 
принципами при полном соблюдении внутригосударственных законов и 
правил, а также соответствующих международных соглашений. 

 33. Мы призываем уделять особое внимание действиям, направленным 
на улучшение благоприятной среды для информационно-коммуникационных 
технологий и расширение соответствующих возможностей в сфере 
образования и наращивания потенциала. Мы также просим Комиссию по науке 
и технике в целях развития в рамках ее мандата, связанного с последующей 
деятельностью по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, и всех координаторов деятельности по 
направлениям действий в рамках их соответствующих мандатов и имеющихся 
ресурсов вести со всеми заинтересованными сторонами совместную работу по 
регулярному выявлению и поощрению принятия конкретных, детально 
проработанных мер для поддержания среды, благоприятной для 
информационно-коммуникационных технологий и развития, и при 
необходимости оказывать в ответ на просьбы консультативную помощь в 
вопросах политики, техническую помощь и помощь в укреплении потенциала 
в целях реализации таких мер. 
 

1.3 Финансовые механизмы 

 34. Мы приветствуем тот факт, что за последнее десятилетие общий 
объем расходов государственного и частного секторов на информационно-
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коммуникационные технологии существенно возрос, достигнув к настоящему 
времени уровня в несколько триллионов долларов США в год, и что он 
дополняется распространением новых механизмов финансирования: оба этих 
фактора свидетельствует о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
пунктов 23 и 27 Тунисской программы. 

 35. Мы признаем, однако, что освоение информационно-
коммуникационных технологий на благо развития и преодоление цифрового 
разрыва потребуют устойчивого наращивания инвестиций в инфраструктуру и 
услуги, укрепление потенциала, содействие проведению совместных научных 
исследований и опытно-конструкторских работ и передачу технологий на 
взаимно согласованных условиях. Эти механизмы остаются одним из главных 
объектов внимания для всех стран и народов, особенно в развивающихся 
странах. 

 36. Мы обязуемся эффективно выделять государственные средства на 
цели разработки и внедрения информационно-коммуникационных технологий, 
признавая необходимость направления бюджетных средств, выделяемых на 
цели информационно-коммуникационных технологий, во все сектора, 
особенно в сферу образования. Мы подчеркиваем, что одним из главных 
факторов, препятствующих преодолению цифрового разрыва, является 
имеющийся потенциал, и рекомендуем уделять особое внимание наращиванию 
потенциала, в том числе в инновационной деятельности, в целях расширения 
возможностей местных специалистов и местных общин по содействию 
применению информационно-коммуникационных технологий на благо 
развития и максимальному использованию их преимуществ. Мы признаем 
имеющиеся возможности для улучшения сетевого подключения, особенно в 
удаленных и сельских районах, путем использования — в числе прочих 
инструментов — фондов универсального обслуживания и финансируемой 
государством сетевой инфраструктуры, особенно в тех районах, где 
инвестиции затруднены состоянием рынка. 

 37. Мы отмечаем обязательства, принятые в Аддис-Абебской программе 
действий третьей Международной конференции по финансированию развития5, 
и признаем, что официальная помощь в целях развития и другие каналы 
предоставления финансовых ресурсов на льготных условиях на цели 
информационно-коммуникационных технологий могут послужить 
существенным вкладом в достижение результатов в области развития, в 
частности в тех случаях, когда такие потоки могут обеспечить снижение риска 
для государственных и частных капиталовложений и более широкое 
применение информационно-коммуникационных технологий в целях 
укрепления надлежащего государственного управления и сбора налогов. 

 38. Мы признаем исключительную важность инвестиций частного 
сектора в инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий, 
информационное наполнение и услуги на базе таких технологий и 
рекомендуем правительствам создать правовую и регламентационную базу, 
благоприятствующую росту капиталовложений и активизации инновационной 
деятельности. Мы признаем также важность государственно-частного 

_______________ 

5 Резолюция 69/313, приложение. 



A/RES/70/125 

Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, 

посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества

 

12/18 

партнерства, стратегий обеспечения универсального доступа и других 
подходов в этой области. 

 39. Мы рекомендуем также отвести информационно-коммуникационным 
технологиям заметное место в новом Механизме содействия развитию 
технологий, учрежденном в Аддис-Абебской программе действий, и 
рассмотреть вопрос о том, как этот механизм может содействовать 
осуществлению решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества в рамках ее направлений действий. 

 40. Мы с обеспокоенностью отмечаем трудности, возникшие в процессе 
налаживания работы Фонда цифровой солидарности, создание которого в 
качестве инновационного финансового механизма добровольного характера 
приветствовалось в Тунисской программе. Мы призываем продолжать 
проведение оценки инновационных вариантов финансирования в ходе 
ежегодного обзора осуществления решений Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества. 
 

2. Права человека в информационном обществе 

 41. Мы вновь подтверждаем провозглашенную в Женевской декларации 
принципов и Тунисском обязательстве приверженность универсальности, 
неделимости, взаимозависимости и взаимосвязи всех прав человека и 
основных свобод, включая право на развитие, как это закреплено в Венской 
декларации и Программе действий Всемирной конференции по правам 
человека 6 . Мы вновь подтверждаем также, что демократия, устойчивое 
развитие и соблюдение прав человека и основных свобод, а также надлежащее 
государственное управление на всех уровнях являются взаимозависимыми и 
взаимоукрепляющими. Мы полны решимости укреплять уважение 
верховенства права в области внешней и внутренней политики. 

 42. Мы признаем, что права человека занимают центральное место в 
концепции, выработанной на Всемирной встрече на высшем уровне по 
вопросам информационного общества, и что информационно-
коммуникационные технологии продемонстрировали свой потенциал в плане 
укрепления процесса осуществления прав человека, обеспечивая доступ к 
информации, свободу выражения мнений и свободу собраний и объединений. 

 43. Мы, кроме того, вновь подтверждаем, что права, которыми люди 
пользуются в обычной жизни, должны защищаться и при пользовании 
Интернетом, что является одной из необходимых основ информационного 
общества и признано в резолюции 26/13 Совета по правам человека от 26 июня 
2014 года 7  и резолюции 69/166 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
2014 года. 

 44. Вместе с тем мы с обеспокоенностью отмечаем, что свобода 
выражения мнений и плюрализм информации подвергаются серьезным 
угрозам, и призываем обеспечить защиту журналистов, работников средств 
массовой информации и пространства для гражданского общества. Мы 
призываем государства принимать, в соответствии с их обязательствами по 

_______________ 

6 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
7  См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят девятая сессия, 
Дополнение № 53 (A/69/53), глава V, раздел A. 
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защите прав человека, все надлежащие меры, необходимые для обеспечения 
права на свободу мнений и их свободное выражение, права на свободу мирных 
собраний и объединений и права быть свободным от произвольного или 
незаконного вмешательства в частную жизнь. 

 45. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность статье 19 Всеобщей 
декларации прав человека, в которой говорится, что каждый человек имеет 
право на свободу убеждений и на свободное выражение их и что это право 
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ. Мы также напоминаем о 
тех обязательствах, которые были приняты в статье 19 государствами, 
являющимися участниками Международного пакта о гражданских и 
политических правах 8 . Мы особо указываем на необходимость уважения 
независимости средств массовой информации. Мы считаем, что коммуникация 
является одним из основополагающих социальных процессов, базовой 
потребностью человека и основой всего социального уклада и, следовательно, 
центральным элементом информационного общества. Каждый человек, где бы 
он ни находился, должен иметь возможность для участия, и никто не должен 
лишаться преимуществ, предоставляемых информационным обществом. 

 46. Мы ссылаемся на резолюцию 69/166 Генеральной Ассамблеи и в 
этой связи особо отмечаем, что никто не может подвергаться произвольному 
или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища или тайну его корреспонденции в соответствии с обязательствами 
стран по международному праву в области прав человека. Поэтому мы 
призываем все государства пересмотреть их процедуры, практику и 
законодательные акты, касающиеся перлюстрации переписки, а также 
применяемые ими меры перехвата и сбора личной информации, включая 
практику массовой слежки, в целях защиты права на неприкосновенность 
частной жизни, как это закреплено во Всеобщей декларации прав человека и 
Международном пакте о гражданских и политических правах применительно к 
государствам, которые являются участниками Пакта, путем обеспечения 
полного и эффективного осуществления всех принятых ими обязательств по 
международному праву в области прав человека. 

 47. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность положениям 
статьи 29 Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится, что 
каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 
возможно свободное и полное развитие его личности, и что при осуществлении 
своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе. Осуществление этих 
прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам 
Организации Объединенных Наций. Именно таким образом мы должны 
содействовать формированию информационного общества, в котором 
обеспечивается уважение человеческого достоинства. 

_______________ 

8 См. резолюцию 2200A (XXI), приложение. 
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3. Укрепление доверия и безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий 

 48. Мы заявляем о том, что укрепление доверия и безопасности при 
использовании информационно-коммуникационных технологий для развития 
информационного общества и успех таких технологий являются одной из 
движущих сил инновационной деятельности в социально-экономической 
области. 

 49. Мы с удовлетворением отмечаем значительные усилия по 
укреплению доверия и безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий, прилагаемые правительствами, частным 
сектором, гражданским обществом, техническими кругами и научным 
сообществом, в том числе Международным союзом электросвязи, Комиссией 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
межправительственной группой экспертов открытого состава для проведения 
всестороннего исследования проблемы киберпреступности и Группой 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также другие 
международные, региональные и национальные усилия. 

 50. Мы признаем ведущую роль правительств в вопросах 
кибербезопасности, связанных с национальной безопасностью. Мы признаем 
далее важную роль всех заинтересованных сторон и вклад, вносимый ими в 
соответствии со своими функциями и обязанностями. Мы вновь подтверждаем, 
что укрепление доверия и безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий не должно идти вразрез с соблюдением прав 
человека. 

 51. Мы признаем важную роль международного права, особенно Устава 
Организации Объединенных Наций, в укреплении государствами доверия и 
безопасности при использовании информационно-коммуникационных 
технологий и с удовлетворением отмечаем доклады Группы 
правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной безопасности 2013 и 
2015 годов9. 

 52. Вместе с тем мы обеспокоены все большим распространением 
определенных видов использования информационно-коммуникационных 
технологий, которые угрожают безопасности и результатам развития, включая 
использование таких технологий в террористических целях и для совершения 
киберпреступлений. Мы заявляем о том, что развитие существующих правовых 
и правоприменительных систем не должно отставать от изменений в 
технической базе и сфере применения технологий. Кроме того, мы отмечаем 
опасения, что атаки на государства, учреждения, компании, другие структуры и 
физических лиц теперь совершаются с применением цифровых средств. Мы 
вновь заявляем о своей убежденности в том, что необходимо формировать 
культуру кибербезопасности и что меры по обеспечению кибербезопасности 
должны осуществляться в сотрудничестве со всеми заинтересованными 

_______________ 

9 А/68/98 и А/70/174. 
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сторонами и международными экспертными органами, с тем чтобы 
способствовать укреплению доверия и безопасности в информационном 
обществе. 

 53. Мы призываем государства-члены, действуя в соответствии со 
своими международными обязательствами и нормами внутреннего 
законодательства, активизировать усилия по созданию надежной национальной 
системы безопасности информационно-коммуникационных технологий и их 
использования. Мы призываем далее государства-члены сотрудничать в 
решении транснациональных вопросов, касающихся информационно-
коммуникационных технологий и их использования, включая вопросы 
наращивания потенциала и сотрудничества в борьбе с неправомерным 
использованием этих технологий в преступных целях, и недопущения 
использования технологий, коммуникаций и ресурсов в преступных или 
террористических целях. 

 54. Мы признаем проблемы, с которыми сталкиваются государства, в 
частности развивающиеся страны, в попытках укрепить доверие и 
безопасность в использовании информационно-коммуникационных 
технологий. Мы призываем вновь сосредоточиться на наращивании 
потенциала, образовании, обмене знаниями и нормативной практике, 
поощрении сотрудничества между широким кругом заинтересованных сторон 
на всех уровнях и повышении осведомленности пользователей 
информационно-коммуникационных технологий, особенно из числа наиболее 
обездоленных и незащищенных. 
 

4. Регулирование Интернета 

 55. Мы вновь подтверждаем пункт 55 Тунисской программы и в этой 
связи признаем, что существующие механизмы доказали свою эффективность, 
превратив Интернет к настоящему моменту в весьма прочную, динамичную и 
разнообразную в географическом отношении систему, где в повседневных 
операциях ведущую роль играет частный сектор и где — кроме этого — 
внедряются новшества и создаются новые ценности. Однако 
почти 4 миллиарда человек, т.е. примерно две трети всех людей, проживающих 
в развивающихся странах, по-прежнему лишены доступа к Сети. 

 56. Мы признаем, что существует множество сквозных международных 
вопросов, относящихся к сфере государственной политики, которые требуют 
внимания и пока не нашли надлежащего решения. 

 57. Мы принимаем к сведению пункт 29 Тунисской программы и 
признаем, что управление использованием Интернета как глобального 
инструмента представляет собой многосторонний, прозрачный и 
демократичный процесс, учитывающий интересы множества сторон и 
осуществляемый при полноценном участии правительств, частного сектора, 
гражданского общества, международных организаций, технических и научных 
кругов и всех других соответствующих заинтересованных сторон в 
соответствии с их функциями и обязанностями. 

 58. Мы вновь подтверждаем содержащееся в пункте 34 Тунисской 
программы рабочее определение управления использованием Интернета как 
«разработку и применение правительствами, частным сектором и гражданским 
обществом в рамках исполнения ими своих соответствующих ролей общих 
принципов, норм, правил, процедур принятия решений и программ, которые 
формируют условия для развития и использования Интернета». 
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 59. Мы вновь подтверждаем согласованный в Женевской декларации 
принцип, согласно которому управление использованием Интернета, как 
указано в пункте 35 Тунисской программы, охватывает как технические 
вопросы, так и вопросы государственной политики и в нем должны 
участвовать все заинтересованных стороны и соответствующие 
межправительственные и международные организации в рамках исполнения 
ими своих соответствующих функций и обязанностей. 

 60. Мы принимаем к сведению проведение 23 и 24 апреля 2014 года в 
Сан-Паулу Глобальной многосторонней конференции о будущем управления 
Интернетом (NETMundial), принимающей стороной которой выступило 
правительство Бразилии. 

 61. Мы признаем, что необходимо поощрять более активное участие и 
вовлечение в обсуждение вопросов регулирования Интернета правительств, 
частного сектора, гражданского общества, международных организаций, 
технических и научных кругов и всех других соответствующих 
заинтересованных сторон из развивающихся стран, в частности из 
африканских стран, наименее развитых стран, развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся государств и стран 
со средним уровнем дохода, а также стран, находящихся в состоянии 
конфликта, и постконфликтных стран и стран, пострадавших от стихийных 
бедствий. Мы призываем в этой связи укреплять механизмы стабильного, 
прозрачного и добровольного финансирования. 

 62. Мы отмечаем разворачивающиеся в некоторых государствах-членах 
важные процессы изменения нормативно-законодательной базы в части, 
касающейся открытых интернет-ресурсов в контексте информационного 
общества, и лежащие в их основе факторы и призываем обеспечить 
распространение на международном уровне дополнительной информации о 
возможностях и трудностях. 

 63. Мы принимаем во внимание роль Форума по вопросам управления 
Интернетом как многосторонней платформы для обсуждения вопросов 
регулирования Интернета. Мы поддерживаем содержащиеся в докладе Рабочей 
группы по укреплению Форума по вопросам управления Интернетом Комиссии 
по науке и технике в целях развития рекомендации10, которые были приняты к 
сведению Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 68/198 от 20 декабря 
2013 года, и призываем ускорить их осуществление. Мы продлеваем 
существующий мандат Форума по вопросам управления Интернетом в том 
виде, в каком он изложен в пунктах 72–78 Тунисской программы, еще на 
10 лет. Мы признаем, что в течение этого периода Форум должен продолжать 
демонстрировать прогресс в совершенствовании методов работы и 
обеспечении участия соответствующих заинтересованных сторон из 
развивающихся стран. Мы призываем Комиссию уделять должное внимание в 
представляемых ею очередных докладах выполнению рекомендаций, 
содержащихся в докладе ее Рабочей группы.  

 

_______________ 

10 А/67/65-Е/2012/48 и Corr.1. 



Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи,  

посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной  

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества A/RES/70/125

 

17/18 

4.1. Упрочение сотрудничества 

 64. Мы принимаем во внимание осуществление различных инициатив и 
достижение определенного прогресса в деятельности по упрочению 
сотрудничества, подробно описанной в пунктах 69–71 Тунисской программы. 

 65. Вместе с тем мы отмечаем, что между государствами-членами 
существуют разногласия относительно практических шагов по упрочению 
сотрудничества, как это предусмотрено в Тунисской программе. Мы призываем 
продолжать диалог и работу по упрочению сотрудничества. В этой связи мы 
просим Председателя Комиссии по науке и технике в целях развития, действуя 
через Экономический и Социальный Совет, учредить рабочую группу для 
выработки рекомендаций относительно путей дальнейшего упрочения 
сотрудничества, как это предусмотрено в Тунисской программе, принимая во 
внимание уже проделанную в этой области работу. Эта группа, которая должна 
быть учреждена не позднее июля 2016 года, сразу же примет решение 
относительно своих методов работы, включая процедуры, и будет обеспечивать 
полноценное участие всех соответствующих заинтересованных сторон, 
принимая во внимание все разнообразие их позиций и опыта. Группа 
представит Комиссии по науке и технике в целях развития на ее двадцать 
первой сессии свой доклад для включения в ежегодный доклад Комиссии 
Совету. Информация, содержащаяся в этом докладе, будет также 
использоваться при подготовке очередного доклада Генерального секретаря о 
ходе осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества.  
 

5. Проведение последующей деятельности и обзоров 

 66. Мы вновь подтверждаем, что дальнейшее осуществление решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества потребует неослабной приверженности и активных действий со 
стороны всех заинтересованных сторон, включая правительства, частный 
сектор, гражданское общество, международные организации и технические и 
научные круги, и что важнейшее значение для реализации концепции Встречи 
на высшем уровне будет играть регулярное проведение обзора прогресса в 
достижении всего комплекса определенных на Встрече направлений действий.  

 67. Мы призываем продолжать представлять ежегодные доклады о ходе 
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества через Комиссию по науке и технике в целях 
развития Экономическому и Социальному Совету, принимая во внимание 
положения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, касающиеся проведения последующей деятельности и обзора хода 
выполнения, и в этой связи предлагаем политическому форуму высокого 
уровня по устойчивому развитию рассматривать ежегодные доклады Комиссии 
по науке и технике в целях развития. Мы рекомендуем членам Группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам информационного общества 
вносить свой вклад в подготовку этих докладов. 

 68. Мы также призываем продолжать работу Группы Организации 
Объединенных Наций по вопросам информационного общества по 
координации деятельности учреждений Организации Объединенных Наций в 
соответствии с их мандатами и сферами компетенции и предлагаем 
региональным комиссиям Организации Объединенных Наций продолжать 
заниматься осуществлением направлений действий, предусмотренных в 
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итоговых документах Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, и вносить свой вклад в проведение обзоров этой 
деятельности, в том числе посредством проведения региональных обзоров. 

 69. Мы признаем, что Форум Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества является платформой для обсуждения 
всеми заинтересованными сторонами хода выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне и обмена соответствующей передовой практикой 
и должен по-прежнему проводиться ежегодно. 

 70. Мы принимаем во внимание важность статистических и иных 
данных для содействия использованию информационно-коммуникационных 
технологий в целях развития и призываем расширить круг собираемых 
количественных показателей, чтобы облегчить принятие решений на основе 
фактической информации, и включать статистические данные об 
использовании информационно-коммуникационных технологий в 
национальные стратегии развития статистики и региональные программы 
работы в статистической области, а также обеспечить принятие 
правительствами и всеми другими соответствующими заинтересованными 
сторонами мер по укреплению потенциала на местах и организации адресной 
профессиональной подготовки. Ценный вклад в сбор и распространение 
данных вносит Партнерство для анализа применения информационно-
коммуникационных технологий в интересах развития, и эта работа должна 
быть продолжена. 

 71. Мы признаем, что в процессе подготовки настоящего обзора был 
выявлен ряд трудностей и возможностей, требующих проведения более 
долгосрочных консультаций для выработки надлежащих ответных мер, и что 
темпы развития информационно-коммуникационных технологий 
обусловливают необходимость рассмотрения достигнутого прогресса и 
будущих действий на более высоком уровне. В этой связи мы обращаемся 
к Генеральной Ассамблее с просьбой провести в 2025 году совещание высокого 
уровня, посвященное общему обзору хода осуществления решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, что 
предполагает участие всех заинтересованных сторон и внесение ими своего 
вклада, в том числе в процесс подготовки, и проведение оценки хода 
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, а также выявление как областей, по-прежнему 
требующих повышенного внимания, так и областей, сопряженных с особыми 
трудностями. Мы рекомендуем использовать документ, принятый по итогам 
этого совещания высокого уровня, при проведении обзора хода осуществления 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

79-e пленарное заседание, 

16 декабря 2015 года 

 


