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Заявление
«Один доллар на цели развития» — инициатива, направленная на
укрепление систем государственного управления и развитие человеческого
потенциала как основного средства для обеспечения полной и
производительной занятости в развивающихся странах.
Инициатива «Один доллар на цели развития» была выдвинута в рамках
официального заявления (E/2005/NGO/1), представленного на Форуме неправительственных организаций Экономического и Социального Совета 2005 года
в качестве инициативы повторного использования электронных средств управления, которая призвана обеспечить поддержку социально-экономическому
развитию путем сокращения разрыва между Севером и Югом в области цифровых технологий.
С ростом числа демократий эта концепция не ограничивается одними
лишь выборами, а предусматривает целый ряд других форм участия граждан в
управлении. В сфере отношений между правительством и гражданами существует широкий спектр взаимодействия — от обмена информацией и консультаций до активного участия, основанного на различных уровнях партнерства, —
которое в конечном счете ведет к утверждению концепции благого управления
как одной из важных основ развития общества.
Для развивающихся стран одной из важных целей развития является создание надлежащих условий для занятости, в частности для молодежи. Это та
область, которая вызывает озабоченность повсеместно. Информационнокоммуникационные технологии обладают огромным потенциалом для улучшения аспектов обеспечения занятости.
Доступ к информации все в большей степени становится фактором, который определяет оценку стран со стороны глобального общества: являются ли
они богатыми или бедными — информационно богатыми или информационно
бедными.
Эта инициатива направлена на укрепление систем государственного
управления и создание человеческого потенциала как одного из основных
средств обеспечения достойной и производительной занятости в развивающихся странах. Благодаря тому, что акцент в этом проекте делается на «повторном использовании технологий», он не только может содействовать развитию электронной структуры в масштабах всей страны, при затратах значительно ниже первоначальных, но и способен обеспечить занятость даже в сельских
районах путем создания сети информационных киосков, мелких предприятий,
которые, среди прочего, обеспечивают услуги, основанные на использовании
телефонии, которые выступают в роли «информационных посредников» и участвуют в видах деятельности, основанных на электронной торговле, и которые
взаимодействуют с телецентрами и провайдерами услуг кабельного телевидения, используя такое оборудование как принтеры, фотокопировальные машины
или спутниковые антенны, обеспечивая таким образом молодежи на местах
возможность найти для себя достойную и полноценную работу.
Благодаря тому, что первой пилотной страной, где осуществляется этот
проект, стала Доминиканская Республика, он обеспечил поддержку проекта резолюции о государственном управлении и развитии, который был позже принят
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Генеральной Ассамблеей на ее шестидесятой сессии (резолюция 60/34 Генеральной Ассамблеи).
Информация об этом проекте была дана в юбилейном издании, посвященном Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного
общества. Золотая книга предлагает практическое решение в деле достижения
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, с
помощью информационно-коммуникационных технологий как инструмента
развития. Проект был также представлен на втором этапе Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества, проходившем
16–18 ноября 2005 года в Тунисе.
В этом проекте полностью учтены все достоинства Глобального форума
по вопросам формирования правительства нового типа и его представители
рассчитывают на участие в седьмом Глобальном форуме, который будет проведен в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, поскольку он обеспечит хорошую возможность для празднования десятой годовщины
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной вопросам государственного управления и развития.
Участники проекта обращаются с призывом ко всем заинтересованным
сторонам, осуществляющим свою деятельность в области государственного
управления/электронного управления, добиваться совместными усилиями
осуществления этой инициативы, поскольку она направлена на достижение более высокой цели — целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
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