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 В отсутствие г-жи Огву (Нигерия),  
г-н Торрингтон (Гайана), заместитель 
Председателя, занимает место Председателя 

 
Заседание открывается в 10 ч. 15 м. 
 
 

Пункт 53 повестки дня: Ликвидация нищеты и 
другие вопросы развития (продолжение) (A/63/123 и 
A/C.2/63/3) 
 
 

 a) Проведение второго Десятилетия Организации 
Объединенных Наций по борьбе за 
ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 
(продолжение) (A/63/159 и A/63/190) 

 b) Сотрудничество в области промышленного 
развития (продолжение) (A/63/309) 

1. Г-н де Луз Карагеоргиадес (наблюдатель от 
Суверенного военного мальтийского ордена) 
последствия нынешнего финансового кризиса оказали 
воздействие на весь мир и в первую очередь затронули 
бедных и безработных. Сегодня уже недостаточно 
только говорить об этих проблемах; необходимо 
руководствоваться нравственными нормами во всех 
аспектах жизни. Взаимозависимость современного 
мира требует новых форм выражения солидарности. 
Мир стал одержим идеей богатства и забыл о 
существовании нищеты. Однако нищета вновь 
становится более заметной в условиях нынешнего 
финансового кризиса.  

2. Первостепенной задачей Суверенного военного 
мальтийского ордена в течение более чем девяти 
столетий была забота о бедных и больных, содействие  
нуждающимся в помощи и беженцам независимо от их 
расы, происхождения или вероисповедания. Орден, 
который не имеет политических пристрастий, 
поддерживает дипломатические отношения более чем 
со 100 странами мира. Его 12,5 тысяч членов, 80 тысяч 
специалистов, 15 тысяч служащих и 46 национальных 
ассоциаций представляют собой беспрецедентную сеть, 
оказывающую медицинскую и гуманитарную помощь в 
120 странах. 

3. Поддерживая других выступавших, которые 
подчеркивали большое значение налаживания 
партнерств и  создания инновационных механизмов, 
таких как  "Единство действий", оратор говорит, что 
Орден придерживается такого подхода с 2003 года. В 
частности в годовом отчете "Мальтизер Интернэшнл" 
за  2007 год отражена деятельность 29 организаций, 
занимающихся оказанием гуманитарной помощи и 

содействием развитию. Все вместе они реализовали 
5 тысяч проектов.  

4. Сегодня искоренение нищеты рассматривается 
как моральный, социальный, политический и 
экономический долг человечества. По словам отца 
Йозефа Вресинского, основателя Международного 
движения за оказание помощи бедствующим группам 
населения – "Четвертый мир", повсюду, где мужчины и 
женщины обречены жить в нищете, нарушаются права 
человека. Объединение усилий, чтобы обеспечить 
соблюдение этих прав – священный долг человечества.  

5.  Г-н Наими (Афганистан) говорит, что его 
правительство полностью поддерживает проведение 
второго Десятилетия Организации Объединенных 
Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008– 
2017 годы) и уверен в том, что если международное 
сообщество продемонстрирует необходимую 
политическую волю и заинтересованность, а также 
предпримет решительные действия, к концу 
Десятилетия нищета будет ликвидирована на всех 
уровнях. Поскольку нищета является острой 
проблемой, вызывающей обеспокоенность всего мира, 
позиция в отношении ее искоренения должна быть 
активной и всеобъемлющей. Ряд факторов усугубляет 
нищету и затрудняет для стран достижение Целей в 
области развития, сформулированных в Декларации 
Тысячелетия (ЦРДТ). Эти факторы включают 
нынешний финансовый кризис; нестабильность, плохо 
развитую инфраструктуру и недоступность передовых 
технологий и энергоносителей, в особенности в 
переживших конфликт странах; относительный спад 
сельскохозяйственного производства; рост цен на нефть 
и неустойчивость курса валют; повышение спроса на 
энергоносители; ограниченную международную 
финансовую помощь и недостаточный уровень 
сотрудничества в сфере наращивания потенциала и 
развития сельских районов.  

6. Развитие сельского хозяйства – это решающее 
условие борьбы с продовольственным кризисом и 
снижением уровня нищеты в глобальном масштабе. 
Сельское хозяйство безусловно является основой 
экономики развивающихся стран. Необходимо принять 
меры во всех перечисленных областях и на  всех 
уровнях, в первую очередь в  странах с особыми 
потребностями, таких как Афганистан, перед которым 
стоит много проблем, связанных с нестабильной с 
точки зрения безопасности обстановкой и стремительно 
растущими ценами на продовольствие и сырьевые 
товары. Продовольственный кризис приведет к тому, 
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что миллионы людей будут голодать, а также к 
широкому распространению нестабильности.  

7.  В связи с этим необходимо предпринять 
глобальные усилия для борьбы с нынешним кризисом в 
странах, находящихся на грани абсолютной нищеты. 
Оратор надеется, что в течение второго Десятилетия 
международное сообщество серьезно обсудит 
критическую ситуацию в соответствующих странах и 
будет проводить политику интеграции, которая 
поможет им выйти из того особого положения, в 
котором они оказались. Искоренение нищеты является 
коллективной ответственностью, основанной на 
понимании того, что нищета представляет собой угрозу 
миру, безопасности и процветанию во всем мире. Враги 
мира, безопасности, устойчивого развития и прав 
человека используют нищету в своих целях.  

Пункт 46 повестки дня: Использование 
информационно-коммуникационных технологий  
в целях развития (A/63/72-E/2008/48 и A/63/180) 

8. Г-н Рахман (Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД)) выносит на рассмотрение доклад 
Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении решений и в последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества на 
региональном и международном уровнях (A/63/72-
E/2008/48), в котором содержится обзор действий, 
предпринятых многими подразделениями по 
осуществлению решений Всемирной встречи на 
высшем уровне на различных уровнях.   

9. Благодаря мобильной телефонной связи, по 
крайней мере, более половины населения планеты к 
2008 году будет охвачено информационно-
коммуникационной сетью. К концу 2007 года число 
абонентов мобильной связи насчитывало 
приблизительно 3,3 миллиарда; ожидаемый в 2008 году 
рост, который выражается двузначными числами, 
приведет к тому, что половина населения Земли 
получит доступ в мобильной связи к концу 2008 года. 
Таким образом, цель, поставленная на Всемирной 
встрече по обеспечению  к 2015 году доступа к 
информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) для свыше половины населения мира, будет 
достигнута раньше, чем предполагалось. Кроме того, 
примерно 80–90 процентов населения всего мира 
сегодня живет в пределах досягаемости сети сотовой 
связи, что вдвое превышает этот показатель за 2000 год. 
Причиной роста использования мобильных телефонов 

является удобство мобильной телефонии, позволяющей 
предоставлять услуги связи там, где отсутствует 
инфраструктура стационарной связи, а также 
возможность передачи коротких текстовых сообщений 
(СМС).  Система СМС является популярной и более 
дешевой альтернативой голосовой связи и 
предоставляет целый ряд различных услуг передачи 
данных.  

10. Разрыв в доступе к Интернету также сокращается, 
хотя медленными темпами. В 2006 году показатели 
проникновения Интернета в развитых странах лишь в 
шесть раз превышали уровень развивающихся стран. 
Глобальное сообщество пользователей Интернета 
выросло на 300 процентов с 2000 по 2008 год; к 
2008 году  число пользователей Интернета насчитывало 
1,4 миллиарда, с учетом того, что общий  уровень 
проникновения составляет 21 процент. Несмотря на то 
что большая часть населения еще не охвачена 
информационно-коммуникационной сетью на самом 
базовом уровне, выражающиеся двузначными числами 
темпы расширения охвата в развивающихся странах 
говорят о том, что происходит смещение цифрового 
разрыва  от неравенства по базовым показателям охвата 
информационно-коммуникационной сетью к вопросам 
скорости и доступности услуг на местах.  Таким 
образом, большое значение приобретает   "разрыв в 
широкополосных технологиях". В частности, в 
большинстве случаев местные услуги доступа в 
Интернет не могут развиваться или эффективно 
использоваться без наличия недорогого доступа к 
широкополосному Интернету, а разрыв в показателях 
проникновения широкополосного Интернета между 
развитыми и развивающимися странами сократился 
незначительно в период 2002–2006 годов.  

11. Показатели проникновения доступа к Интернету 
продолжают оставаться крайне низкими и 
распределяются неравномерно по Африканскому 
континенту. Кроме того, многие африканские страны 
все еще не подсоединены к кабельной системе. В 
настоящее время подсоединение к кабелю имеет лишь 
западное побережье Африки, и это был очень 
дорогостоящий проект. В докладе подробно 
описываются две интересные инициативы в данной 
области: проект  Подводной кабельной системы 
Восточной Африки (EASSy), работы по сооружению 
которой начались в 2007 году, и начатая в 2007 году 
инициатива "Подключим Африку". 

12.  В заключение оратор привлек внимание к 
резолюции 2008/3 Экономического и социального 
совета "Оценка прогресса, достигнутого в 
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осуществлении решений и в последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества". 

13. Г-жа Билелло (Организация Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО)) вынесла на рассмотрение 
доклад Генерального директора ЮНЕСКО о 
выполнении резолюции 50/130 Генеральной Ассамблеи, 
включая рекомендации десятого Межучрежденческого 
совещания Организации Объединенных Наций "за 
круглым столом" по вопросам коммуникации в целях 
развития, состоявшегося в Аддис-Абебе в феврале 
2007 года  (A/63/180).  

14.  Коммуникация в целях развития и содействие 
развитию свободных и независимых СМИ являются 
основой открытого для всех информационного 
общества и важнейшим компонентом подхода 
ЮНЕСКО к коммуникации и информации, которая 
уделяет главное внимание развитию согласованной со 
своими партнерами стратегии. Для бедных и 
маргинализированных общин в развивающихся странах 
информация, знания и коммуникация – важнейшие 
инструменты обеспечения развития, мира и 
безопасности, а также основного права человека. Для 
справедливого и эффективного управления требуется 
открытый обмен информацией и идеями. При этом 
доступ к системам двусторонней коммуникации 
является решающим условием, если общины хотят 
участвовать в процессах принятия решений, 
касающихся их собственного благополучия. Это в свою 
очередь требует наличия своевременной и достоверной 
информации, профессиональных и независимых СМИ, 
инфраструктуры коммуникаций, отвечающей 
требованиям XXI века, и стремления международного 
сообщества поощрять открытый и активный обмен 
информацией по всем ключевым проблемам развития. 
В начале этой недели начал трансляцию 
образовательный телевизионный канал Ирака, 
совместный проект ЮНЕСКО и министерства 
образования Ирака. Этот проект, финансировавшийся 
на средства Евросоюза, позволит учителям и ученикам, 
которым запрещено посещать школу из-за введенных в 
стране мер безопасности, продолжать изучение 
школьной программы с помощью дистанционного 
обучения, а пропаганда таких ценностей, как мир и 
терпимость, будет способствовать миростроительству и 
примирению в стране.  

15.  Всеобъемлющий подход ЮНЕСКО к вопросам 
коммуникации в интересах развития включает 
различные программные направления, в которых 

особое внимание уделяется проблемам женщин, 
молодежи и маргинализированных общин. 

16. Задачи и возможности, связанные с развитием 
ИКТ, легли в основу усилий ЮНЕСКО по выполнению 
Женевского плана действий. Цель Плана 
демократизировать доступ к информации, делая упор 
не на внедрении самих технологий, а на возможности 
использовать их. Таким образом, в нем делается акцент 
на наращивании потенциала, способствующего 
трансформации общества. Признавая, что ИКТ могут 
облегчить доступ к образованию и повысить его 
качество в формирующихся обществах знаний, 
ЮНЕСКО закрепила свои инициативы в области 
электронного образования в документе "Стандарты 
компетентности в вопросах ИКТ для учителей", в 
котором определяется круг навыков, необходимый  
учителям для эффективного включения ИКТ в процесс 
преподавания и в учебный процесс.  

17. В целях содействия свободе выражения мнений, 
свободе печати и укреплению законодательства 
Мапутское заявление, принятое на Международной 
конференции по вопросам свободы печати, доступа к 
информации и расширению прав и возможностей 
населения, проходившей в Мапуто, Мозамбик, в мае 
2008 года, содержало призыв к ЮНЕСКО довести до 
сведения правительств значение свободы выражения 
мнений, включая свободу получения информации, и 
подтвердило принципы  открытого управления, 
транспарентности, подотчетности и доступа населения 
к информации.   

18. На своем 26-м заседании, состоявшемся  
в марте 2008 года Межправительственный совет 
Международной программы развития коммуникации 
(МПРК) утвердил ряд показателей развития СМИ в 
качестве инструмента оценки для всех 
соответствующих заинтересованных сторон и 
предложил Генеральному директору ЮНЕСКО 
распространить эти показатели среди других 
учреждений Организации Объединенных Наций, что 
станет важным вкладом в выработку единого подхода к 
общему анализу по стране и в Рамочную программу 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития в сфере развития СМИ и 
надлежащего управления. Тем временем, решение 
Межправительственного совета МПРК о безопасности 
журналистов и по вопросу о безнаказанности побудило 
все государства-члены довести до сведения 
Генерального директора ЮНЕСКО информацию о ходе 
судебных  расследований убийств журналистов в своих 
станах. Решение, в частности, касалось резолюции 1738 



 A/C.2/63/SR.16
 

5 08-56522 
 

(2006) Совета безопасности, и в нем подчеркивалась 
ответственность государств за судебное преследование 
лиц, совершивших серьезные нарушения 
международного гуманитарного права. В период 2006–
2007 годов МПДК поддержал 113 национальных 
проектов в 66 развивающихся странах; в апреле 
2008 года были одобрены еще 70 новых проектов. 

19.  Расширяющимся направлением деятельности 
ЮНЕСКО стало обучение медиаграмотности, цель 
которого развивать критическое мышление, для того 
чтобы новые поколения потребителей новостей лучше 
понимали их значимость, защищали роль независимых 
СМИ в своих общинах и содействовали 
распространению высоких стандартов журналистской 
практики в сфере СМИ. В этих целях ЮНЕСКО 
разработала Руководство по свободе выражения мнений 
для учащихся средней школы и дополнительные 
материалы по программе медиа- и информационной 
грамотности для педагогических институтов. Успешно 
работающие средства массовой информации  и 
проницательная аудитория общины укрепляют 
гражданское общество.  

20.  Кроме того, ЮНЕСКО содействовала реализации 
инициатив по внедрению  радиосети в общинах, в 
частности по созданию радиостанций, которые 
принадлежали бы и эксплуатировались 
маргинализированными общинами. Радио по-прежнему 
остается наиболее доступным и недорогим каналом 
коммуникации для сельских общин. Подход ЮНЕСКО, 
заключающийся в объединении общинных 
радиостанций и телецентров в целях создания 
мультимедийных центров, позволило 
маргинализированным общинам пользоваться 
источниками  знаний, доступными обычно лишь в 
онлайновых сетях  или офлайновых цифровых 
ресурсах. До тех пор пока не будет преодолен цифровой 
разрыв, необходимо в максимальной степени 
использовать существующие механизмы. 

21.  И наконец, ЮНЕСКО оказывала  помощь 
независимым СМИ в условиях конфликтов и 
постконфликтных ситуациях в сборе и 
распространении объективной информации и 
содействии процессу миростроительства и примирения. 
Кроме того, она способствовала налаживанию диалога 
между профессиональными журналистами, 
работающими в зонах конфликтов, и внешним миром, а 
также предоставляла рекомендации властям стран, 
преодолевающим последствия конфликта, по 
разработке нового законодательства в отношении СМИ, 
включая законодательство о свободе слова.  

22. Г-жа Гринауэй (Антигуа и Барбуда) 
интересуется, затрудняет ли комплексный характер 
механизма последующих действий Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, о котором говорится в параграфе 24 
резолюции E/2008/3 Экономического и Социального 
Совета, осуществление решений Всемирной встречи на 
высшем уровне, и если это так, то какие могут быть 
даны рекомендации для решения этой проблемы.  

23. Г-н Рахман (Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию) говорит, 
что к участию во Всемирной встрече на высшем уровне 
был привлечен широкий круг заинтересованных 
сторон, в том числе неправительственные организации 
(НПО). Сложность проблем ИКТ  и серьезные 
последствия, которые они имели для развивающихся 
стран, стали отчасти причиной проведения ВВИО в два 
этапа.  Кроме того, из-за отсутствия данных было 
сложно распределять обязанности и оценивать 
достигнутые успехи. Одной из причин отсутствия 
данных  была относительная новизна ИКТ. Тем не 
менее, достигнуты большие успехи в сборе и 
распространении данных, чему способствовало 
назначение определенных агентств в качестве 
координаторов направлений деятельности. В этом 
отношении  очень полезной оказалась позиция  
Комиссии по науке и технике в целях развития, 
поскольку она стремилась решать вопросы, учитывая 
их различные аспекты.   

24.  Председатель предлагает Комитету приступить к 
общей дискуссии по этому вопросу повестки дня. 

25. Г-жа Гринауэй (Антигуа и Барбуда), выступая от 
имени Группы 77 и Китая, говорит, что потенциал 
науки и технологии по ликвидации нищеты и 
содействию социально-экономическому развитию, 
остается по большей части нереализованным. Несмотря 
на существование широкого спектра новых технологий, 
разрыв в технологиях между богатыми и бедными 
странами по-прежнему сохраняется. В связи с этим 
полностью отсутствует прогресс по выполнению 
Цели 8 в области развития, сформулированной в 
Декларации тысячелетия; международное сообщество 
должно в частности сосредоточить внимание на том, 
чтобы сделать доступными преимущества новых 
технологий.  

26. Ориентированное на развитие информационное 
общество отвечает интересам всего человечества. 
Необходимо сделать больший упор на передачу 
информационно-коммуникационных технологий 
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развивающимся странам, а также на распространение 
их внутри стран. Система Организации Объединенных 
Наций играет ключевую роль в  содействии созданию и 
функционированию многосторонних партнерств на 
всех уровнях в целях поддержки усилий 
развивающихся стран использовать ИКТ в качестве 
инструмента национального развития. 

27. Ссылаясь на параграф 111 доклада Генерального 
секретаря (A/63/72-E/2008/48), оратор говорит, что 
заявление о том, что процесс осуществления решений 
как "представляется … идет по плану",  предполагает 
некоторую неопределенность в отношении 
достигнутого конкретного прогресса. Важно 
определить показатели достижения целей, 
поставленных в решениях Всемирной встречи на 
высшем уровне; оратор призвала систему Организации 
Объединенных Наций и международное сообщество 
предпринять конкретные шаги, включая 
предоставление дополнительной поддержки 
Глобальному фонду цифровой солидарности. 

28. Необходимо продолжать уделять особое внимание 
снижению стоимости коммуникационных технологий и 
наращиванию потенциала в целях поддержки усилий 
стран по расширению доступа к таким технологиям и 
адаптации их к местным потребностям. Повышается 
роль государственно-частных партнерств и 
многосторонних подходов.  

29.  Оратор по-прежнему надеется, что в результате  
эффективного выполнения Женевского и Тунисского 
этапов Всемирной встречи на высшем уровне 
развивающиеся  страны смогут в полном объеме 
ощутить преимущества использования ИКТ. Если 
развитые страны будут продолжать настаивать на том, 
что доступ к ИКТ возможен лишь в условиях частного 
сектора, эта цел Организации Объединенных Наций 
уделять приоритетное внимание мониторингу 
прогресса и сконцентрировать усилия на передаче 
технологии, для того чтобы содействовать развитию 
действительно ориентированного на развитие 
информационного общества. 

30.  Г-н Делакруа (Франция), выступая от имени 
Европейского союза; стран-кандидатов Хорватии, 
бывшей югославской республики Македонии и Турции; 
стран, находящихся в процессе стабилизации и 
ассоциации Албании, Боснии и Герцеговины и 
Черногории; и, кроме того, Армении, Республики 
Молдова и Украины, говорит, что Европейский союз 
придает огромное значение выполнению решений 
Всемирной встречи на высшем уровне, в частности в 

отношении управления Интернетом и сокращения 
цифрового разрыва. ЕС приветствует предстоящий 
Форум по вопросам управления Интернетом и 
призывает все заинтересованные стороны принять в 
нем активное участие. Ссылаясь на прошедшую 
недавно конференцию на уровне министров по 
вопросам Интернета будущего, на которой 
Европейский союз подтвердил свою приверженность 
информационному обществу, оратор говорит, что 
Интернет будущего будет содействовать решению 
важных международных социальных проблем.   

31. Ликвидация цифрового разрыва имеет решающее 
значение; в связи с этим в ноябре 2008 года во Франции 
пройдет международная конференция по вопросам 
цифровой солидарности. Европейский союз 
приветствовал успешное проведение Встречи на 
высшем уровне "Подключим Африку", состоявшейся в 
октябре 2007 года, и подтвердил свою твердую  
приверженность Инициативе "Подключим Африку", 
направленной на развитие инфраструктуры ИКТ, и 
другим региональным инициативам. В конце 
выступления оратор предложил Организации 
Объединенных Наций рассмотреть вопрос, каким 
образом она сама может в своих целях использовать 
ИКТ, например, проводя Интернет-трансляции 
заседаний комитета. Такая инициатива способствовала 
бы осуществлению задачи Организации сделать свою 
деятельность экологически более безопасной.  

32. Г-н Муита (Кения), выступая от имени Группы 
африканских государств, сожалеет о том, что ИКТ не 
были включены в круг задач, решаемых в рамках ЦРДТ, 
учитывая, что цифровой разрыв является препятствием 
для достижения всех Целей. Хотя ИКТ не могут 
заменить полноценную стратегию развития, они 
предоставляют значительные возможности для 
обездоленных слоев общества и таким образом вносят 
существенный вклад в процесс развития. ИКТ 
включают в себя не только технологические, но и 
социально-экономические задачи. Международное 
сообщество должно стремиться к осуществлению  
решений Всемирной встречи на высшем уровне  по 
расширению доступности ИКТ и созданию открытого, 
гармоничного, сосредоточенного на человеке и 
ориентированного на развитие информационного 
общества. Организация Объединенных Наций играет 
решающую  роль в выдвижении глобального 
скоординированного подхода к этой проблеме.  

33. Задачи, стоящие перед африканскими странами в 
связи с ликвидацией цифрового разрыва, заставили их 
пересмотреть приоритетность целей в своем процессе 
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развития. Ликвидация разрыва в цифровых технологиях 
в действительности требует  соответствующих 
ресурсов и устойчивого инвестирования в 
инфраструктуру ИКТ и  соответствующие услуги, в 
наращивание потенциала и передачу технологий. 
Глобальный фонд цифровой солидарности может 
сыграть важную роль в сокращении цифрового 
разрыва, создании открытого для  всех 
информационного общества и использования ИКТ в 
интересах развития. Оратор призвал партнеров в 
области развития и другие стороны сделать 
добровольные взносы в Фонд.   

34. Группа африканских государств приветствует 
решение французского правительства созвать первую 
международную конференцию по вопросам цифровой 
солидарности и надеется, что она внесет позитивный 
вклад в ликвидацию разрыва в цифровых технологиях, 
а также в подготовку Обзорной конференции по 
финансированию развития.  

35.  Г-жа Вахаб (Индонезия), выступая от имени 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), говорит о большом значении ИКТ для всех 
аспектов развития.  Международное сообщество 
должно продолжать совместные усилия по ускорению 
развития инфраструктуры и услуг ИКТ для ликвидации 
цифрового разрыва в интересах всех.  Инициативы, 
обеспечивающие доступ к ИКТ для бедных слоев 
населения, расширяют их права и возможности 
изменить условия своей жизни путем участия в 
процессе развития.  

36. ИКТ следует использовать для наращивания 
глобальных усилий по борьбе с эпидемиями, решению 
вопросов продовольственной безопасности и 
изменения климата. Использование ИКТ в сфере 
защиты окружающей среды и оказания помощи в 
случае стихийных бедствий приобрело особое 
значение, и эту практику следует распространить на   
управление экологическими данными в целях 
устойчивого развития и ослабления последствий 
стихийных бедствий и повышения готовности к  
ним.   

37.  Крайне важно выявлять примеры передовой 
практики для достижения энергоэффективности в 
сфере ИКТ в целях поддержки мер по ослаблению 
воздействия изменения климата и адаптации. Кроме 
того, необходимо вести поиск иных путей 
использования ИКТ для сокращения выбросов в других 
секторах. 

38.  АСЕАН придает большое значение развитию 
сектора ИКТ, особенно по мере достижения успехов в 
продвижении к цели создания к 2015 году 
Экономического сообщества стран АСЕАН, 
объединенному информационно-коммуникационной 
сетью  и надежно защищенному. Она намерена 
выполнять Вьентьянскую программу действий в сфере 
телекоммуникаций и информационной технологии, 
целью которой, помимо прочего, является достижение 
всеобщего доступа к инфраструктуре ИКТ и 
соответствующим услугам. АСЕАН приветствует 
продолжающуюся поддержку ЮНКТАД, оказываемую 
странам в разработке политики и стратегии ИКТ для 
создания конкурентоспособной информационной 
экономики. 

39.  Г-н Мансур (Тунис) говорит, что в его стране 
ИКТ являются основой стратегии развития. В 
последние годы был осуществлен ряд реформ в секторе 
коммуникаций, в первую очередь в целях развития 
организационной и правовой базы, модернизации 
инфраструктуры телекоммуникаций, расширения 
экономики знаний и повышения производительности.  
В настоящее время почти четверть населения 
пользуется Интернетом, услуги которого 
предоставляются как государственными, так и 
частными компаниями, большая часть образовательных 
учреждений подсоединена к сети Интернет, а 
общенациональная программа по предоставлению в 
кредит недорогих компьютеров также дает семьям 
доступ в Интернет. Кроме того, услуги мобильной 
телефонной связи стали доступны для 85 процентов 
населения. 

40. Как говорится в докладе Генерального секретаря 
(A/63/72-E/2008/48), происходит смещение цифрового 
разрыва от неравенства по базовым показателям 
количества и доступа к неравенству, включающему 
также расхождения по качеству и пропускной 
способности, поскольку стоимость широкополосной 
связи обратно пропорциональна уровню развития. 
Оказывается, что развитие ИКТ воспроизводит такое 
же неравенство и становится источником 
маргинализации, а не элементом интеграции, и что 
цифровой разрыв является показателем социального 
разрыва  и результатом экономических диспропорций в 
глобальном масштабе. Таким образом, существуют не 
только технологические, но и социально-
экономические задачи, поскольку ИКТ не могут 
заменить настоящую политику в области развития. 
Однако благодаря своей способности ускорять процесс 
развития и достижение ЦРДТ, ИКТ определяют стиль и 
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уровень жизни целых обществ. Несмотря на успехи, 
достигнутые на национальном, региональном и 
международном уровне, не все страны смогли 
воспользоваться преимуществами цифровой 
революции и создать условия для глобального 
цифрового партнерства, основанного на солидарности, 
взаимодополняемости и сотрудничестве.  

41.  Мировое сообщество приняло на себя 
обязательства по осуществлению решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества в целях ликвидации 
разрыва в цифровых технологиях и создания открытого, 
справедливого и ориентированного на развитие 
информационного общества. Наконец, делегация 
оратора одобряет вклад, сделанный Группой 
Организации Объединенных Наций по 
информационному обществу, и рекомендует 
предоставлять государствам-членам больше 
информации о ее работе, прежде всего в Нью-Йорке.  

42. Г-н Чень Мин (Китай) говорит, что ИКТ 
ускоряют распространение знаний, расширяют объемы 
потока информации и укрепляют контакты и 
содействуют взаимопониманию между людьми во всем 
мире.  Состоявшиеся недавно в Пекине Олимпийские 
игры 2008 года стали первой за всю историю игр 
"широкополосной Олимпиадой". Благодаря развитой 
технологической инфраструктуре ИКТ позволили 
зрителям во всем мире наблюдать за соревнованиями в 
реальном времени, воодушевляя и вселяя надежду в 
человечество. Кроме того, фото- и видеоматериалы 
мгновенно передавались службам новостей и на 
мобильные телефоны. 

43.   ИКТ имеют колоссальный потенциал ускорения 
социального прогресса и стимулирования 
экономического роста, но их развитие крайне 
неравномерно. Новая технология развивалась быстро, 
стала возникать экономика, основанная на знаниях; 
однако по причине  нищеты около одной шестой  детей 
на планете по-прежнему лишены права на образование. 
Нищета и отсутствие образования тесно связаны друг с 
другом: у детей, не получивших образования, нет 
знаний и навыков, позволяющих им вырваться из 
нищеты. Китай призывает развитые страны помочь 
развивающимся странам расширить масштабы 
образования и подготовки, прежде всего в области 
науки и технологий, и повысить потенциал бедных 
регионов по содействию распространению образования 
и искоренению нищеты.  Китай уверен в том, что ИКТ 
могут сыграть важную роль в достижении конкретных 
результатов в интересах людей, остро в них 

нуждающихся,  и содействии им в достижении  
ЦРДТ.  

44.  Г-н Анвар (Индия) говорит, что, согласно 
предварительным данным, к концу 2008 года половина 
населения мира будет иметь доступ к мобильным 
телефонам, и это свидетельствует о том, что 
развивающимся странам не обязательно проходить те 
этапы развития технологии, которые прошли развитые 
страны. Несмотря на то, что Индия представляет собой 
один из успешных примеров развития мобильной 
телефонии, проблемы, касающиеся качества и 
доступности подключения к Интернету, расширяют 
цифровой разрыв; его сокращение требует от 
международного сообщества дополнительных усилий.  

45. ИКТ играют решающую роль в успехе 
направленных на развитие усилий, в особенности с 
точки зрения их позитивного влияния практически на 
все сферы жизни, путем сокращения транзакционных 
расходов, расширения доступа к отдаленным районам, 
расширения возможностей бедного сельского 
населения по сбыту своей продукции, сокращения 
числа посредников в производственных цепях, а также 
усиления подотчетности правительства и расширения 
участия в демократическом процессе.  Однако 
серьезным препятствием по-прежнему остаются 
инфраструктура и человеческие ресурсы. В связи с 
этим международное сообщество должно оказать 
техническую и финансовую поддержку, в частности 
через учреждения Организации Объединенных Наций, 
для того, чтобы ИКТ стали доступны для миллионов 
людей в развивающихся странах.  

46. ИКТ являются одним из наиболее стремительно 
растущих секторов промышленности Индии, в 
особенности в сфере разработки программного 
обеспечения и услуг, что стимулировало экономический 
рост и занятость. Привлечение подрядчиков к 
выполнению операций стало ключевым элементом 
быстрого роста, что привело к  внедрению глобальной 
модели производства товаров и предоставления услуг 
на основе информационных технологий.  Занятость, 
которую стимулировал рост сектора ИКТ, оказала 
позитивное воздействие на экономику страны, в 
результате чего возник ряд других отраслей 
промышленности. Активная политика правительства 
внесла большой вклад в успехи Индии, подтвердив тот 
факт, что частный и государственный секторы могут 
эффективно взаимодействовать. 

47. Индия также использует ИКТ в целях развития и 
сформулировала пятилетний национальный план 
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компьютеризации государственного управления, 
охватывающий дорожный транспорт, налоги, сельское 
хозяйство, регистрацию землевладельцев, образование, 
почтовые услуги и удостоверяющие личность 
документы. Для облегчения доступа усилия 
концентрируются на разработке программного 
обеспечения на многочисленных языках Индии и на 
сокращении расходов.  ИКТ также используются для 
охвата сельских районов такими программами, как 
дистанционное обучение и телемедицина. В рамках 
сотрудничества по линии Юг-Юг Индия оказывала 
содействие в реализации проекта по созданию 
Панафриканской электронной сети, объединяющей  
крупнейшие университеты и больницы в различных 
районах Африки с крупнейшими индийскими 
университетами и больницами, а также оказывала 
помощь по наращиванию потенциала в сфере 
информационных технологий в нескольких странах-
партнерах в Африке и Азии.  

48. Г-н Сей (Сенегал) говорит, что ИКТ, по-
видимому, несут в себе большой позитивный 
потенциал, но одновременно риск того, большая часть 
населения Земли еще больше отстанет в развитии. 
Таким образом, их нельзя рассматривать как самоцель, 
а скорее как средство обеспечения устойчивого 
развития, что объясняет тот факт, что Африка решила 
включить ИКТ в круг своих приоритетных задач в 
области развития. Тем не менее, как подчеркивается в 
докладе Генерального секретаря (A/63/72-E/2008/48), 
несмотря на некоторые позитивные тенденции, Африка 
меньше других континентов выиграла от цифровой 
революции, и большая часть ее населения остается на 
задворках информационного общества. Эта ситуация 
вызывает обеспокоенность, но объясняется высокой 
стоимостью коммуникаций, отсутствием 
соответствующей инфраструктуры, людских и 
финансовых ресурсов. 

49. Благородное намерение содействовать 
использованию ИКТ в развивающихся странах лежит в 
основе принципа цифровой солидарности, и создание 
Фонда цифровой солидарности вызвано стремлением 
принять надлежащие меры для преодоления  цифрового 
разрыва. Цифровая солидарность предлагает выгодное 
для всех сторон партнерство, не только поощряя 
укрепление цифрового потенциала Юга, но также 
создавая новые возможности сбыта для стран-
партнеров и фирм. Фонд, который финансируется за 
счет добровольных государственных или частных 
взносов, основанных на "принципе отчисления 
1 процента поступлений в Фонд цифровой 
солидарности", уже функционирует в области 

телемедицины и дистанционного образования.  Сенегал 
призывает тех членов глобального сообщества, которые 
еще этого не сделали,  перечислить средства в пользу 
этого инновационного инструмента. Первая 
конференция по вопросам цифровой солидарности, 
которая состоится в ноябре 2008 года, определит 
приоритеты и обсудит разработку международной 
конвенции.  

50. Сенегал одобрил предложение об использовании 
заложенного в ИКТ огромного потенциала для 
экономического и социального развития. Он уже стал 
членом глобальной телекоммуникационной сети и 
создал регламентирующее агентство, а также 
разработал программу электронного государственного 
управления, которая способствует  более эффективной 
и транспарентной деятельности государства и 
сокращает бюрократический аппарат. Правительство 
также разрабатывает программу обеспечения всех школ  
компьютерами и приняло закон, внедряющий  принцип 
отчисления 1 процента поступлений в фонд цифровой 
солидарности при заключении всех государственных 
контрактов на приобретение цифровых товаров и услуг. 
Интернет – не роскошь; он предоставляет 
развивающимся странам кратчайший путь к 
экономическому развитию.  

51. Г-жа Мидауи (Марокко) говорит, что ИКТ 
являются важнейшим условием сокращения пропасти, 
отделяющей развивающиеся страны от развитых стран.  
Как говорится в докладе Генерального секретаря 
(A/63/72-E/2008/48), существуют большие 
расхождения: несмотря на то что число пользователей 
Интернет выросло в тысячу раз за период 2000– 
2008 годов, на долю Африки приходится лишь 
3,5 процента таких пользователей. Таким образом, 
делегация Марокко приветствует тот факт, что 
Глобальный фонд цифровой солидарности, созданный 
после Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества в 2003 году, 
учредителем которого является Марокко, определил 
задачи по удовлетворению требований развивающихся 
стран, таких как сокращение цифрового разрыва и 
обеспечения широкого доступа к новым 
коммуникационным технологиям.  Марокко, став 
участником Фонда, продемонстрировало свою 
солидарность с африканскими странами, направляя 
усилия на ликвидацию цифрового разрыва. Оно 
организовало в ноябре 2007 года в Рабате третью из 
серии Африканских встреч по вопросам бесплатного 
программного обеспечения на тему "Бесплатное 
программное обеспечение и образование". Марокко 
также поддержало инициативу "Подключим Африку", 
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выдвинутую на Встрече на высшем уровне 
"Подключим Африку", состоявшейся в Кигали в 
октябре 2007 года. Целью инициативы является 
мобилизация  людских, финансовых и технических 
ресурсов всего континента, для того чтобы к 2015 году 
сделать ИКТ доступными для всех сельских общин в 
Африке.  

52. В 2005 году Марокко приступило к реализации 
национальной киберстратегии – Электронное Марокко 
2010, –  целью которой является сокращение цифрового 
разрыва.  Для того чтобы решить хронические 
проблемы, касающиеся доступа или недостаточных 
навыков, стратегия концентрирует внимание на 
четырех основных задачах: разработка контента, 
применимого и соответствующего национальным 
условиям; доступность эффективной инфраструктуры 
по максимально низкой цене; доступ для всех 
марокканцев к информационному обществу; обучение 
ИКТ на всех уровнях. 

53. Другая стратегическая цель "Электронного 
Марокко 2010" – повысить международный статус 
Марокко.  ИКТ представляют собой мощный 
инструмент экономического развития страны, 
позволяющий активизировать международную 
торговлю, привлечь иностранные инвестиции и создать 
стимул для перемещения в Марокко производства ИКТ 
или заключение  оффшорных соглашений. Стратегия 
свои принесла  плоды. Сегодня, когда прошло 
немногим более десяти лет после создания 
благоприятных условий для развития сектора ИКТ, 
Марокко оказалось в очень выгодном положении. 
Либерализация сектора привела к усилению 
конкуренции, в результате чего произошло 
значительное снижение цен и повышение качества 
предоставляемых услуг.  

54.  В настоящее время осуществляется одна из задач  
стратегии "Электронное Марокко 2010" – организация 
электронной торговли. Для этого, однако, 
потребовалось создание соответствующей правовой 
базы, касающейся защиты персональных данных и 
интеллектуальной собственности. Необходимо также 
было провести правовую реформу  в отношении 
иностранной валюты и онлайновых платежных систем. 
В ряде секторов, включая таможню, систему 
безопасности, образование и государственные закупки,  
внедрено и функционирует электронное управление. В 
настоящее время идет реализация другого проекта по 
установлению внутренних линий связи. ИКТ напрямую 
и косвенно в значительной мере  способствовали 

увеличению занятости и внесли существенный вклад в 
валовой внутренний продукт.  

55. На международном уровне Марокко 
присоединилось к Базовому соглашению Всемирной 
торговой организации (ВТО) о телекоммуникациях и 
приняло Четвертый протокол, касающийся 
либерализации основных телекоммуникационных 
услуг. Оно также открывает свой рынок услуг 
телекоммуникаций, выдавая разрешение иностранным 
фирмам на предоставление услуг электросвязи на своей 
территории. Кроме того, в ноябре 2007 года Марокко 
присоединилось к Соглашению ВТО по 
информационным технологиям, что облегчило стране 
доступ к продуктам ИКТ на национальном рынке и 
содействовало расширению использования 
телекоммуникационных услуг, включая 
мультимедийные услуги.  Присоединение к 
Соглашению повысило привлекательность рынка 
Марокко для иностранных инвесторов, что оказало 
позитивное воздействие на развитие в стране сектора 
ИКТ и электронную торговлю.  

56. Эти успехи привели к другим достижениям, и 
крупнейший оператор страны вышел на 
международный рынок. В действительности, 
расширение доступности ИКТ и развитие современной 
инфраструктуры позволили многим марокканским 
фирмам развернуть свою деятельность за рубежом, 
прежде всего в странах Западной Африки. Это привело 
к увеличению торговых потоков на уровне региона и 
континента, и таким образом повлияло на уровень 
нищеты. В переходный период странам крайне важно 
воспользоваться преимуществами новых технологий в 
полном объеме. 

 57. Г-н аль-Мурбати (Бахрейн) говорит, что в его 
стране уже используется  электронное управление в 
таких сферах, как оплата коммунальных счетов и 
подача заявлений с просьбой о выдаче визы, а в 
ближайшем будущем к ним также планируется 
добавить еще целый ряд других услуг. Правительство 
Бахрейна сотрудничало с  корпорацией "Майкрософт" в 
обучении преподавателей навыкам включения вопросов 
ИКТ в учебный процесс, начало реализацию 
инициированного королем Хамадом проекта "Школы 
будущего" и перечислило 435 тысяч долларов в фонд 
Организации Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и  культуры (ЮНЕСКО) в 
счет Премии короля Хамада бен Иса аль-Халифа в 
области использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании. Бахрейн 
первым в регионе ввел многоцелевую карточку со 
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встроенным микропроцессором, которая используется 
как удостоверение личности, водительские права, 
регистрационная карточка избирателя, паспорт для 
въезда в страны Персидского залива, а также был 
первым государством региона, которое провело 
референдум в реальном времени.  Правительство 
работало с частным сектором для упрощения  
инвестирования в реальном времени и поощрения 
малого и среднего бизнеса вести коммерческую 
деятельность в онлайновом режиме. Бахрейн признан  
международным сообществом как региональный лидер 
по внедрению электронного управления и ИКТ, и был 
выбран ЮНЕСКО для размещения там своего 
запланированного Регионального центра 
информационно-коммуникационной технологии, а 
также как постоянное место проведения вновь 
созданного Форума электронной торговли стран 
Персидского залива.  

58. Г-н Шевцов (Беларусь) говорит, что в докладе 
Генерального секретаря (A/63/72-E/2008/48) 
обращается внимание на большое количество 
инициатив, выдвинутых во всем мире и направленных 
на сокращение цифрового разрыва между  развитыми и 
развивающимися странами и странами с переходной 
экономикой. В докладе также отмечается 
несовершенство существующих координационных 
механизмов и необходимость усиливать 
синергетический эффект деятельности целевой группы 
по Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества и других международных 
инициатив по вопросам ИКТ.  Сам доклад будет 
способствовать улучшению ситуации благодаря 
призыву принять срочные  меры по содействию 
распространению, развитию и использованию ИКТ, 
основные принципы которых были изложены в 
Декларации тысячелетия.  

59. Доклад также содержит ряд интересных 
практических рекомендаций по использованию 
потенциала коммерческих структур и гражданского 
общества для достижения целей Встречи на высшем 
уровне. Серьезному рассмотрению следует подвергнуть 
предложение, касающееся определения контрольных 
показателей для оценки прогресса в достижении задач 
и целей Женевского плана действий и Тунисской 
программы для информационного общества. 

60. Беларусь понимает необходимость наращивания 
своего потенциала в сфере ИКТ, сокращения цифрового 
разрыва между городскими и сельскими районами, 
разработки и установки современных 
высокотехнологичных систем в сфере телемедицины, 

электронной торговли, биометрических паспортов и 
визового контроля, а также дистанционного обучения. 
Она прилагает активные усилия по внедрению 
электронного управления, в связи с чем будет 
задействован центральный информационный ресурс 
государства. Министерство связи и информатизации 
координирует сеть автоматизированных систем для 
государственных департаментов в рамках 
государственной программы ИКТ "Электронная 
Беларусь".  Другим важным проектом является 
создание электронной версии архива новой 
государственной библиотеки и внедрение 
корпоративной системы каталогизации для 
предоставления максимально широкому кругу местных 
и иностранных пользователей  доступа к библиотечным 
фондам.  

61.  Г-н Патриота (Бразилия) говорит, что широкое 
признание получило значение ИКТ для целей развития. 
Следующим шагом должно стать принятие решения, а 
также резолюции в отношении того, как наилучшим 
образом выполнить Тунисскую программу. К 
сожалению, одна из главных задач Программы – 
расширение сотрудничества – не была достигнута.  
В докладе Генерального секретаря (A/63/72-E/2008/48) 
отмечается, что в ходе консультаций с  
11 организациями "обнаружился целый ряд разногласий 
по поводу последствий Тунисских договоренностей по 
данной теме и что позиции основных участников 
практически не совпадают". Эти консультации имели 
принципиальное значение для определения роли 
Организации Объединенных Наций в дискуссии об  
использовании ИКТ в интересах развития и для 
непростого вопроса об управлении Интернетом. 
Следует незамедлительно сообщить членам о 
результатах консультационного процесса и 
рекомендациях Генерального секретаря в отношении 
наилучшей стратегии действий. 

62.  Ответственность за Форум по вопросам 
управления Интернетом (ФУИ) была возложена на 
Секретариат Организации Объединенных Наций, 
однако на это еще не было выделено никаких средств в 
виде регулярных бюджетных ассигнований.  Таким 
образом, Секретариату приходиться зависеть от 
добровольных взносов. Непрочная основа такого 
механизма привела к тому, что Бразилия стала 
крупнейшим донором Форума, взяв на себя расходы по 
проведению второй встречи ФУИ в Рио-де-Жанейро в 
2007 году. Для выполнения своей задачи ФУИ 
несомненно требуются дополнительные средства, 
прежде всего для финансирования более широкого 
участия развивающихся стран, систематическая  
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недопредставленность которых заметна как на 
консультативных встречах, так и на самом Форуме. 
Стандарты, установленные Тунисской программой, 
выполнены пока не в полном объеме. В связи с этим 
важно обеспечивать Форум соответствующим 
финансированием и добиваться расширения 
сотрудничества под руководством Генерального 
секретаря. Необходимо поддерживать живой дух 
Тунисской программы путем выполнения достигнутых 
соглашений. 

63.  Г-жа Филип (обозреватель Межпарламентского 
союза (МПС)) говорит, что мандат объединенного 
Глобального центра ИКТ в парламенте Организации 
Объединенных Наций и МПС, созданного в 2006 году, 
предполагает содействие парламентам в использовании 
уникальных возможностей, которые предоставляют 
ИКТ. В 2008 году Совет Центра призвал парламенты 
всех стран провести дискуссии о статусе 
информационного общества в своей стране и 
обеспечить к 2020 году доступность в Интернете 
полной официальной информации обо всех этапах 
законодательного процесса.  

64.  В мае 2008 года Центр собрал вместе  членов 
парламентских комитетов, занимающихся вопросами 
ИКТ, для обсуждения полученного опыта и различных 
точек зрения. На встрече большое внимание было 
уделено вопросам, вызывающим общую 
обеспокоенность, таким как принятие 
соответствующих глобальных мер борьбы с 
киберпреступностью и кибертерроризмом, соблюдая 
при этом основные права человека, включая право на 
неприкосновенность частной жизни.  

65. Были также подняты другие проблемы. Член 
Сената Руанды отметил, что, несмотря на 
существование ряда законов, касающихся отдельных 
аспектов ИКТ, в законодательстве Руанды отсутствует 
всеобъемлющий закон, который охватывал бы такие 
сферы, как электронное управление, электронная 
безопасность и конфиденциальность информации, 
передаваемой электронными средствами. Парламент 
Руанды занимает ведущее место в Африканском 
регионе по содействию торговле нематериальными 
товарами – знаниями и информацией. 

66. Один из членов парламента Дании обсудил роль 
парламента страны в усилиях сделать информационное 
общество достоянием всех. Вслед за принятой 
парламентом резолюцией было заключено соглашение 
между центральными и местными правительствами и 
регионами Дании, и в 2008 году вошли в действие 

обязательные открытые стандарты для программного 
обеспечения в государственном секторе, цель которых 
заключалась в том, чтобы при использовании властями 
ИКТ соблюдалось демократическое право населения на 
получение и передачу цифровой информации.  

67.  Другим видом деятельности Центра является 
поддержка парламентских администраций в 
использовании современных технологий в целях 
большей транспарентности, доступности и 
подотчетности их деятельности и расширения 
возможностей населения участвовать в общественной 
жизни. В феврале 2008 года Центр, Межпарламентский 
союз и Департамент Организации Объединенных 
Наций по экономическим и социальным вопросам 
опубликовали первый "Всемирный доклад о 
компьютеризации парламентов" на основе данных 
105 ассамблей, в котором был сделан  вывод о том, что 
сохраняется значительный разрыв между 
возможностями, которые дают ИКТ, и тем, что в 
действительности было достигнуто парламентами. 
Лишь 10 процентов обследованных палат широко 
используют ИКТ. По крайней мере, 10 процентов – а, 
возможно, не менее 30 процентов – серьезно 
ограничено в средствах. Ситуация с  системами и 
услугами ИКТ в других парламентах была 
неодинаковой. Даже если приложения ИКТ и внедрены, 
они, как представляется, во многих случаях 
применяются на самом низком уровне оплаты 
коммунальных платежей и не использовались для 
повышения эффективности управления или 
предоставления дополнительных услуг. В случае 
расширения использования ИКТ возникнет 
необходимость укрепления сотрудничества и усиления 
согласованности действий между парламентами и 
другими заинтересованными сторонами.   

68.  Г-н Клаф (Организация Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО)) говорит, что ЮНИДО полна решимости 
внедрять ИКТ в интересах развития и содействовать 
международным усилиям, направленным на 
сокращение цифрового разрыва. Растет понимание 
того, что повышение производительности за счет 
внедрения инновационных технологий должно стать 
средством стимулирования роста обрабатывающих 
отраслей. Вот почему странам следует направлять 
особые усилия на то, чтобы идти в ногу с 
технологическим прогрессом. Кроме того, нельзя 
недооценивать роль ИКТ в содействии социальным 
переменам: они могут помочь в кратчайшие сроки 
покончить с социальной изоляцией бедных людей.  
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69. ЮНИДО осуществляет программы, направленные 
на модернизацию предприятий и наращивание 
торгового потенциала, причем ключевым элементом ее 
подхода является мобилизация знаний и опыта частного 
сектора в сфере ИКТ для содействия социальному и 
экономическому развитию. С этой целью она в 
последние два года подписала соглашения о 
партнерстве с двумя крупными компаниями ИКТ – 
"Майкрософт" и "Хьюлетт-Паккард". 

70. В рамках партнерства с "Майкрософт" основное 
внимание уделяется развитию и повышению 
экономической эффективности малых и средних 
предприятий за счет использования ИКТ. Конкретная 
деятельность включала создание в Уганде сети деловой 
информации, которой в 2007 году была присуждена 
Африканская премия за инвестиционную деятельность; 
трехстороннее партнерство между УНИДО, 
"Майкрософт" и правительством Уганды по созданию 
центра инновационных технологий для разработки 
программного обеспечения, отвечающего требованиям 
мелких предпринимателей в Африке; а также 
разработка инновационной бизнес-модели в интересах 
бедного населения для создания центров модернизации 
компьютеров. Эта модель может сделать ИКТ более 
доступными для людей, находящихся у основания 
экономической пирамиды, и одновременно внедрить 
структуры, обеспечивающие надлежащую утилизацию 
отходов электронной продукции. У модели есть 
большой потенциал применения в широких масштабах.  

71.  Результатом партнерства с "Хьюлетт-Паккард" 
стала программа подготовки дипломированных 
специалистов в области развития предпринимательства 
с использованием ИТ  (GET-IT), реализация которой 
уже началась  в ряде африканских стран, в том числе в 
Египте, Марокко, Нигерии, Тунисе, Уганде и ЮАР и 
которая, как ожидается, будет осуществляться и в 
других странах Африки и Ближнего Востока. 
Партнерство стимулировало использование ИКТ для 
развития профессиональных навыков и наращивания 
потенциала, тем самым содействуя сокращению 
масштабов нищеты в странах-участницах.  

72.  При  внедрении ИКТ в интересах развития  
следует уделять особое внимание  гендерным 
вопросам. Поскольку женщины имеют ограниченный 
доступ к обучению в школе, они, скорее всего, в 
меньшей степени, чем мужчины  обладают  навыками 
по использованию ИКТ, особенно в сельских районах. 
Вот почему международному сообществу крайне важно 
поощрять равное участие женщин в информационном 

обществе. ЮНИДО разрабатывает свои проекты с 
учетом особых потребностей женщин-
предпринимателей.  

73. В заключение оратор обратил  внимание на 
недавнюю публикацию ЮНИДО "Развитие 
электронных деловых операций: предоставление 
возможностей малому бизнесу благодаря 
информационно-коммуникационной технологии" 
(Building e-competence: enabling small business to access 
opportunities through Information and Communication 
Technology), в которой приводится дополнительная 
информация о подходе ЮНИДО к ИКТ в интересах 
развития.  

Заседание закрывается в 12 ч. 55 м. 


