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Уважаемая госпожа председатель, 
Степень использования информационно-коммуникационных 

технологий определяет сегодня качество нашей жизни. От этого во многом 
зависит нормальное функционирование экономик наших стран и, таким 
образом, решение глобальных задач в области развития, которые 
согласованы на международных конференциях и саммитах ООН. 

Делегация Республики Беларусь приняла активное участие в проведении 
тунисской фазы Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества. Приветствуем принятие Тунисского 
обязательства и Тунисской программы для информационного общества. 
Удовлетворены тем, как оперативно Генеральная Ассамблея и 
Экономический и Социальный Совет рассмотрели в текущем году итоги 
тунисской фазы и приняли важные решения в отношении общесистемных 
мер по претворению в жизнь достигнутых в Тунисе договоренностей.  

Самое главное в этой работе – обеспечить прикладной характер 
разработок в области информационно-коммуникационных технологий, их 
способность внести реальный вклад в достижение странами устойчивого 
экономического роста и социального прогресса.  

Разработка национальных стратегий развития информационно-
коммуникационных технологий, обмен национальным опытом и передовыми 
разработками в этой сфере, реализация международных программ 
партнерства, на наш взгляд, являются весьма действенными способами 
ускорения создания информационного общества, формирования 
справедливой и всеобъемлющей системы межгосударственной координации 
процессов и оказания помощи в рассматриваемой области. 
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Очевидно, что в этой работе наряду со специализированными 

учреждениями, фондами и программами системы ООН высока роль наиболее 
развитых стран мира, обладающих передовыми разработками в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. Без их опыта трудно 
рассчитывать на ликвидацию цифрового разрыва между странами и 
регионами, который приобретает все более угрожающий масштаб. 

Однако нельзя недооценивать и важность сотрудничества по оси     
“Юг-Юг” для наращивания потенциала развивающихся стран в 
использовании современных информационно-коммуникационных 
технологий для целей развития. Выступая на XIV саммите стран-членов 
Движения неприсоединения в Гаване, Президент Беларуси предложил 
создать в собственной новостной сети Движения неприсоединения 
Единый банк экономической информации. Этот Единый банк должен 
стать информационной площадкой для проектов сотрудничества и 
интерактивной базой данных об интересах и проблемах стран Движения. Это 
позволило бы сделать экономические контакты более плодотворными и 
целенаправленными. 

 
Госпожа председатель, 
В настоящее время в Республике Беларусь происходят значительные 

социально-экономические преобразования. Наша страна активно участвует в 
международном сотрудничестве и кооперации, полнее раскрывая и 
наращивая свой научно-технический потенциал на благо людей.  

Строительство в нашей стране Парка высоких технологий, 
использующего преимущества реализации аналогичных проектов в других 
странах, реализация национальной программы информатизации 
«Электронная Беларусь», разработка и внедрение других масштабных 
проектов в области информационно-коммуникационных технологий является 
вкладом Беларуси в построение глобального информационного общества.  

Информационно-коммуникационные технологии, электронные средства 
массовой информации, быстрая и качественная передача данных придают 
динамизм процессам формирования гражданского общества и социально-
экономического развития. Достижению этих целей Беларусь придает 
большое значение и намерена и в дальнейшем всемерно способствовать 
построению справедливого глобального информационного общества, 
направленного на ускорение мирового научно-технического прогресса для 
повышения благосостояния народов мира.  


