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59/220. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам
информационного общества
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 56/183 от 21 декабря 2001 года и 57/238 от
20 декабря 2002 года,
вновь подтверждая потенциал информационно-коммуникационных
технологий как мощного инструмента содействия социально-экономическому
развитию и внесения вклада в достижение согласованных на международном
уровне целей в области развития, в том числе сформулированных в
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 1,
1.
выражает
признательность
правительству
Швейцарии
за
проведение первого этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества в Женеве 10–12 декабря 2003 года и за помощь и
средства, предоставленные в распоряжение Встречи на высшем уровне;
вновь выражает признательность правительству Туниса за его
2.
великодушное предложение провести у себя в стране второй этап Встречи на
высшем уровне, который состоится в Тунисе 16–18 ноября 2005 года;
принимает
к
сведению
записку
Генерального
секретаря,
3.
препровождающую доклад Генерального секретаря Международного союза
электросвязи о первом этапе и процессе подготовки ко второму этапу
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества 2;
4.
одобряет Декларацию принципов и План действий, принятые на
Встрече на высшем уровне 12 декабря 2003 года 3, и в этой связи приветствует
ярко выраженную в обоих этих документах ориентированность на развитие,
предлагает развивающимся и развитым странам в сотрудничестве друг с
другом продолжать усилия по выявлению новых путей использования
_______________
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информационных технологий в интересах достижения согласованных на
международном уровне целей в области развития, в том числе целей,
сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных
Наций1, и подчеркивает важность эффективного и своевременного выполнения
Плана действий;
5.
приветствует вклад государств-членов, соответствующих органов
Организации Объединенных Наций, включая Целевую группу по
информационно-коммуникационным технологиям, и других межправительственных организаций, неправительственных организаций, гражданского
общества и частного сектора в успешное проведение женевского этапа Встречи
на высшем уровне;
настоятельно призывает государства-члены, соответствующие
6.
органы Организации Объединенных Наций, включая Целевую группу по
информационно-коммуникационным технологиям, и другие межправительственные организации, неправительственные организации, гражданское
общество и частный сектор активно участвовать в выполнении решений
первого этапа и в процессе подготовки тунисского этапа, а также в проведении
самой Встречи на высшем уровне для обеспечения ее успеха в целом;
7.
принимает к сведению результаты и решения первого совещания
Подготовительного комитета, проведенного в Хаммамете, Тунис, 24–26 июня
2004 года, относительно структуры и итоговых документов второго этапа
Встречи на высшем уровне;
приветствует учреждение Рабочей группы по управлению
8.
Интернетом и Целевой группы по механизмам финансирования, созданным в
соответствии с решениями первого этапа Встречи на высшем уровне;
предлагает странам обеспечить участие во втором этапе Встречи на
9.
высшем уровне, который состоится в Тунисе в 2005 году, на как можно более
высоком политическом уровне;
10. вновь обращается с призывом к международному сообществу
вносить добровольные взносы в специальный фонд, учрежденный
Международным союзом электросвязи в целях оказания содействия в
подготовке и проведении Встречи на высшем уровне;
11. предлагает Генеральному секретарю Международного союза
электросвязи препроводить Генеральной Ассамблее доклад Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества, как только он
будет подготовлен.
75-e пленарное заседание,
22 декабря 2004 года
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