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Пункт 2 предварительной повестки дня*
Достижение согласованных на международном
уровне целей в области развития, в том числе целей,
сформулированных в Декларации тысячелетия,
а также осуществление решений крупных конференций
и встреч на высшем уровне Организации Объединенных
Наций: достигнутый прогресс, проблемы и возможности

Заявление, представленное Фондом исследований по вопросам
распространения и комплексного использования технологий,
неправительственной организацией, имеющей общий
консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете
Генеральный секретарь получил нижеследующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.
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Сотрудничество в области информационнокоммуникационных технологий в интересах социальноэкономического развития: инициатива Фонда исследований
по вопросам распространения и комплексного использования
технологий (ФОРМИТ), озаглавленная «Один доллар на цели
развития»
Информационные технологии являются ключевым фактором социальноэкономического развития. На протяжении 20 лет ФОРМИТ привержен поддержке использования технологий в качестве движущей силы социальноэкономического развития и поддержания социальной, культурной, экологической и экономической устойчивости на основе задачи 18 в рамках цели 8 в области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия (Формирование
глобального партнерства в целях развития).
Поддержка стран, не входящих в «Группу восьми», в области передачи
технологии
Цель Международной программы в интересах стран, не входящих в
«Группу восьми», заключается в укреплении потенциала этих стран для использования технологий в интересах социально-экономического развития при
обеспечении баланса во взаимоотношениях между органами государственного
управления, ответственными за заключение контрактов, и поставщиками технологий. Шестьдесят представителей из 30 стран подтвердили важное значение ИКТ для социально-экономического развития и развития гражданского
общества, особо выделив ряд рекомендаций для принятия мер:
1)
«Один доллар на цели развития»: необходимо поощрять инициативу повторного использования электронных средств управления в качестве инструмента поддержки социально-экономического развития при сокращении разрыва между Севером и Югом в области цифровых технологий и увеличении числа рабочих мест для молодежи, обеспечивающих достойный и продуктивный труд;
2)
необходимо внедрить механизм наблюдения за ценами на оборудование и услуги в области телекоммуникаций/информационно-коммуникационных технологий и на высокотехнологичные системы в области
здравоохранения в качестве инструмента для поддержки стран, не входящих в
«Группу восьми», в их переговорах с многонациональными поставщиками технологий;
3)
обеспечить предоставление технических, организационных и юридических экспертных знаний в распоряжение стран, не входящих в «Группу
восьми», по их просьбе, в целях оказания им поддержки в процессах закупки
технологий.
Осуществление заключительных решений
ФОРМИТ уже оказывает бесплатные услуги через доступную для всех
онлайновую службу для предоставления экспертных знаний в целях поощрения повторного использования электронных средств управления.
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В результате осуществления этого предложения на основе некоммерческих партнерских отношений с участием многих незаинтересованных сторон
под эгидой Организации Объединенных Наций страны, не входящие в «Группу
восьми», получат в свое распоряжение пользующиеся успехом и представляющие общий интерес электронные средства управления, разработанные странами-донорами, которые могут быть развернуты при минимальных технических
усилиях и обеспечат определение:
• реальных потребностей с точки зрения внедрения новейших ИКТ в интересах развития стран-получателей, не входящих в «Группу восьми»;
• сценариев социально-экономического, культурного, технологического и
институционального развития стран-получателей.
Для формирования прочного глобального партнерства в целях развития на
основе инициативы «Один доллар на цели развития», как предусмотрено в цели 8, сформулированной в Декларации тысячелетия, требуется твердая политическая приверженность государств-членов, которые могут применить повторное использование средств электронного управления в качестве меры по
оказанию официальной помощи в целях развития, указывая путь к поддержке
инициативы с участием многих заинтересованных сторон, в том числе:
• стран-доноров и их органов государственного управления, которые должны выявлять средства электронного управления, подлежащие повторному
использованию;
• стран, не входящих в «Группу восьми», которые должны принимать полноценное участие в процессе повторного использования и передачи электронных средств, сообщая о своих потребностях и внося вклад на основе
участия в планировании, предоставления новейших достижений в области
технологии и обеспечения полномочий;
• гражданского общества и корпоративного сектора, которые будут вносить
вклад в осуществление этой инициативы при соблюдении принципов корпоративной ответственности и социальной, культурной, экологической и
технической устойчивости.
Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата
Организации Объединенных Наций мог бы координировать предлагаемые
партнерства с участием многих заинтересованных сторон в целях выявления и
структурирования потребностей и поддержки процесса планирования внедрения новшеств, стимулирования стран-доноров, поддержки наращивания потенциала и передачи информации, а также обеспечения бесплатного доступа к
пользующимся успехом средствам электронного управления, представляющим
общий интерес, включая учреждение специальной технической группы по
электронному управлению на основе добровольного членства при поддержке
со стороны ФОРМИТ в роли учреждения, стимулирующего усилия, которое
будет руководить установкой электронных средств на местах вплоть до заключительной стадии в целях гарантированного обеспечения успеха в процессе
передачи технологии.
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