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Примечание 

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций 

состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тек-

сте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объ-

единенных Наций. 
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 Резюме 

 На своей двадцатой сессии Комиссия по науке и технике в целях развития 

обсудила роль науки и техники в контексте осуществления Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года и рассмотрела прогресс, до-

стигнутый на региональном и международном уровнях в осуществлении реше-

ний и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества. Кроме того, Комиссия рас-

смотрела две приоритетные темы: «Новые инновационные подходы в поддерж-

ку достижения целей в области устойчивого развития» и «Роль науки, техники и 

инноваций в обеспечении продовольственной безопасности к 2030 году». Сес-

сия включала также этап заседаний, посвященный обзорам научно-технической 

и инновационной политики. 

 Комиссия приняла два проекта резолюций, озаглавленных «Наука, техника 

и инновации в целях развития» и «Оценка прогресса, достигнутого в осуществ-

лении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества». 

 В качестве приоритетных тем для рассмотрения на своей двадцать первой 

сессия Комиссия выбрала темы «Роль науки, техники и инноваций в деле суще-

ственного увеличения доли возобновляемых источников энергии к 2030 году» и 

«Развитие цифровых компетенций для эффективного использования существу-

ющих и новейших технологий с особым акцентом на гендерной и молодежной 

проблематике». Комиссия определит и рассмотрит конкретные аспекты этих 

тем на предстоящем совещании межсессионной группы в сотрудничестве с экс-

пертами. 

 С дополнительной информацией о работе сессии Комиссии можно ознако-

миться по адресу www.unctad.org/cstd. 
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Глава I 
 

  Вопросы, требующие принятия решения 
Экономическим и Социальным Советом или доводимые 
до его сведения 
 

 

 A. Проекты резолюций для принятия Советом 
 

 

1. Комиссия по науке и технике в целях развития рекомендует Экономиче-

скому и Социальному Совету принять нижеследующие проекты резолюций. 

 

  Проект резолюции I 

Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей 

деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на итоговые документы Всемирной встречи на высшем уровне 

по вопросам информационного общества1, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2006/46 от 28 июля 2006 года о по-

следующей деятельности в связи с итогами Всемирной встречи на высшем 

уровне и обзоре Комиссии по науке и технике в целях развития и напоминая о 

мандате, предоставленном им Комиссии, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 2016/22 от 27 июля 2016 года об 

оценке прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей де-

ятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне,  

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года», 

 ссылаясь также на резолюцию 70/125 Генеральной Ассамблеи от 

16 декабря 2015 года, озаглавленную «Итоговый документ совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного общему обзору хода осуществ-

ления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информа-

ционного общества», в которой Ассамблея вновь подтвердила выработанную 

на Всемирной встрече на высшем уровне концепцию построения ориентиро-

ванного на интересы людей, открытого для всех и направленного на развитие 

информационного общества, проанализировала достигнутые на сегодняшний 

день успехи, выявила проблемы и трудности и вынесла рекомендации в отно-

шении будущих действий, 

 ссылаясь далее на резолюцию 71/212 Генеральной Ассамблеи от 21 де-

кабря 2016 года об использовании информационно-коммуникационных техно-

логий в целях развития, 

  

__________________ 

 
1
 См. A/C.2/59/3 и A/60/687. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/125
https://undocs.org/ru/A/RES/71/212
https://undocs.org/ru/A/C.2/59/3
https://undocs.org/ru/A/60/687
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 с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального секретаря о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении решений и последующей деятельно-

сти по итогам Всемирной встречи на высшем уровне на региональном и меж-

дународном уровнях2, 

 выражая признательность Генеральному секретарю Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по торговле и развитию за его роль в содей-

ствии обеспечению своевременного завершения подготовки вышеупомянутого 

доклада, 

 с признательностью отмечая проведение 17–22 июля 2016 года в Найро-

би четырнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию и ее итоговый документ, озаглавленный «Найробийское 

маафикиано: от решений к действиям: переход к инклюзивной и равноправной 

глобальной экономической среде для торговли и развития»3, 

 

  Анализ результатов: обзор хода осуществления решений Всемирной встречи 

на высшем уровне по вопросам информационного общества 
 

 1. приветствует осуществление резолюции 70/125 Генеральной Ас-

самблеи и настоятельно призывает к ее полному осуществлению; 

 2. приветствует конструктивный и многообразный вклад всех заинте-

ресованных сторон в общий обзор прогресса, достигнутого в осуществлении 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационно-

го общества; 

 3. вновь подтверждает свою приверженность полному осуществле-

нию решений Всемирной встречи на высшем уровне и концепции, выработан-

ной в ходе десятилетнего обзора осуществления решений Всемирной встречи 

на высшем уровне на период после 2015 года; 

 4. рекомендует обеспечить тесную увязку деятельности по выполне-

нию решений Всемирной встречи на высшем уровне с деятельностью по осу-

ществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года4, как об этом говорится в резолюции 70/125 Генеральной Ассамблеи, 

обращая особое внимание на роль информационно-коммуникационных техно-

логий в достижении всех целей в области устойчивого развития и ликвидации 

нищеты и отмечая, что доступ к информационно-коммуникационным техноло-

гиям сам становится одним из показателей развития и одной из его целей;  

 5. вновь подтверждает, что одна из целей Повестки дня на период до 

2030 года состоит в существенном расширении доступа к информационно-

коммуникационным технологиям; 

 6. приветствует впечатляющее развитие и распространение благодаря 

усилиям государственного и частного секторов информационно-коммуникаци-

онных технологий, проникших практически во все уголки земного шара, от-

крывающих новые возможности для социального взаимодействия, создающих 

предпосылки для формирования новых бизнес-моделей и способствующих 

обеспечению экономического роста и развития во всех других секторах, обра-

щая при этом внимание на уникальные и новые проблемы, возникающие в свя-

зи с развитием и распространением этих технологий; 

__________________ 

 
2
 A/72/64–E/2017/12. 

 
3
 TD/519/Add.2 и Corr.1.  

 
4
 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/125
https://undocs.org/ru/A/RES/70/125
https://undocs.org/ru/A/72/64–E/2017/12
https://undocs.org/ru/TD/519/Add.2
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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 7. с озабоченностью отмечает все еще сохраняющееся значительное 

отставание в цифровой области между странами и внутри стран и между жен-

щинами и мужчинами, для преодоления которого необходимы, среди прочего, 

создание более благоприятной нормативно-правовой среды и расширение 

международного сотрудничества в целях обеспечения большей ценовой до-

ступности, расширения доступа, повышения уровня образования, наращивания 

потенциала, утверждения принципа многоязычия, сохранения культуры, уве-

личения инвестиций и расширения соответствующего финансирования, при-

знает, что отставание в цифровой области отчасти обусловлено гендерными 

различиями, и рекомендует всем заинтересованным сторонам обеспечивать 

полноценное участие девочек и женщин в жизни информационного общества и 

доступ женщин к новым технологиям, особенно к информационно-

коммуникационным технологиям в целях развития;  

 8. признает, что инфраструктура информационно-коммуникационных 

технологий имеет основополагающее значение для достижения цели всеобще-

го охвата цифровыми технологиями и что сохраняются цифровые разрывы 

между группами населения с разным уровнем дохода, между различными воз-

растными группами, географическими зонами и между мужчинами и женщи-

нами, и в этой связи вновь заявляет о своей приверженности выполнению за-

дачи 9.c, предусмотренной в Повестке дня на период до 2030 года и заключа-

ющейся в том, чтобы существенно расширить доступ к информационно-

коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и не-

дорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году, и в 

этой связи отмечает важность Повестки дня в области глобального развития 

электросвязи/информационно-коммуникационных технологий «Соединим к 

2020 году»; 

 9. отмечает ход текущего осуществления решений Всемирной встре-

чи на высшем уровне, обращая, в частности, особое внимание на его много-

сторонний характер, роль, которую играют в этом отношении ведущие учре-

ждения в качестве координаторов направлений деятельности, и роль регио-

нальных комиссий и Группы Организации Объединенных Наций по вопросам 

информационного общества, и дает высокую оценку Комиссии по науке и тех-

нике в целях развития за ее роль в оказании содействия Экономическому и Со-

циальному Совету в качестве общесистемного координатора последующей де-

ятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне;  

 10. признает ценность и принцип сотрудничества и взаимодействия 

широкого круга заинтересованных сторон, которые с самого начала характери-

зуют процесс осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне и 

которые четко признаны в Повестке дня на период до 2030  года, и отмечает, 

что правительства, международные организации, частный сектор, гражданское 

общество, научно-технические круги и партнерства с участием многих заинте-

ресованных сторон в рамках их соответствующих функций и обязанностей 

осуществляют многочисленные мероприятия в поддержку целей Всемирной 

встречи на высшем уровне и целей в области устойчивого развития;  

 11. принимает к сведению доклады многих структур системы Организа-

ции Объединенных Наций с содержащимися в них соответствующими резюме, 

представленные в качестве вклада в подготовку годового доклада Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций для Комиссии по науке и техни-

ке в целях развития и опубликованные на веб-сайте Комиссии, как это преду-

смотрено в резолюции 2007/8 Совета от 25 июля 2007 года, а также напомина-

ет о важности тесной координации работы ведущих координаторов направле-

ний деятельности и секретариата Комиссии; 
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 12. отмечает ход осуществления на региональном уровне решений 

Всемирной встречи на высшем уровне при содействии региональных комис-

сий, как это отмечается в докладе Генерального секретаря о прогрессе, достиг-

нутом в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Все-

мирной встречи на высшем уровне на региональном и международном уров-

нях2, включая предпринятые в этом отношении шаги, и подчеркивает необхо-

димость продолжать заниматься решением вопросов, представляющих особый 

интерес для каждого региона, сосредоточив усилия на устранении проблем и 

препятствий, с которыми каждый регион может сталкиваться в контексте осу-

ществления всех целей и принципов, установленных Всемирной встречей на 

высшем уровне, уделяя при этом особое внимание использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий в целях развития; 

 13. вновь заявляет о том, что важно с помощью эффективных инстру-

ментов поддерживать координацию деятельности многочисленных сторон по 

осуществлению решений Всемирной встречи на высшем уровне в целях поощ-

рения сотрудничества и партнерства между всеми заинтересованными сторо-

нами, в том числе между международными организациями, обмена информа-

цией между координаторами направлений деятельности и другими заинтересо-

ванными сторонами, выявления вопросов, нуждающихся в доработке, и обсуж-

дения механизмов представления докладов по всему процессу осуществления;  

 14. призывает всех заинтересованных сторон продолжать вносить ин-

формацию в базу данных для анализа результатов, которую ведет Междуна-

родный союз электросвязи в отношении достижения целей, установленных на 

Всемирной встрече на высшем уровне, и предлагает органам системы Органи-

зации Объединенных Наций обновить информацию о своих инициативах в 

указанной базе данных для анализа результатов;  

 15. подчеркивает безотлагательную необходимость включения рекомен-

даций, содержащихся в итоговых документах Всемирной встречи на высшем 

уровне, в пересмотренные руководящие принципы страновых групп Организа-

ции Объединенных Наций в отношении подготовки общих анализов по стране 

и рамочных программ Организации Объединенных Наций по оказанию помо-

щи в целях развития, в том числе добавления компонента, касающегося ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в целях развития, 

в связи с чем Группа Организации Объединенных Наций по вопросам инфор-

мационного общества предложила свою помощь; 

 16. ссылается на резолюцию 60/252 Генеральной Ассамблеи от 27 марта 

2006 года, в которой Ассамблея просила Совет осуществлять надзор за обще-

системной последующей деятельностью по выполнению решений женевского 

и тунисского этапов Всемирной встречи на высшем уровне1; 

 17. напоминает также о том, что в своей резолюции 70/125 Генераль-

ная Ассамблея призвала продолжать представлять Совету ежегодные доклады 

о ходе осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне через 

Комиссию по науке и технике в целях развития, и вновь подтверждает роль 

Комиссии, определенную для нее в резолюции 2006/46 Совета, по оказанию 

Совету содействия в качестве координационного центра в рамках общесистем-

ной последующей деятельности, в частности в проведении обзора и оценки 

прогресса, достигнутого в осуществлении решений Всемирной встречи на 

высшем уровне; 

 18. призывает все государства при построении информационного обще-

ства предпринимать шаги к тому, чтобы не допускать и воздерживаться от вве-

дения любых односторонних мер, не соответствующих нормам международно-

го права и Уставу Организации Объединенных Наций и препятствующих все-

https://undocs.org/ru/A/RES/60/252
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стороннему обеспечению экономического и социального развития населения 

затрагиваемых стран и тормозящих улучшение их благосостояния;  

 19. приветствует тот факт, что благодаря стремительному расширению 

доступа к мобильной телефонной и широкополосной связи за период с 

2005 года более половины жителей планеты должны иметь реальный доступ к 

информационно-коммуникационным технологиям, что соответствует целям 

Всемирной встречи на высшем уровне; ценность такого прогресса еще более 

повышается с появлением новых электронных и мобильных услуг и приложе-

ний, в том числе в области здравоохранения, сельского хозяйства, образования, 

предпринимательской деятельности, развития, финансовых и государственных 

услуг, гражданского участия и обслуживания сделок, которые открывают ши-

рокие возможности для формирования информационного общества; 

 20. с глубокой обеспокоенностью отмечает, что многие развивающиеся 

страны не имеют приемлемого по стоимости доступа к информационно-

коммуникационным технологиям и что для большинства малоимущих надежды 

на использование достижений науки и техники, включая информационно-

коммуникационные технологии, остаются несбывшимися, и особо отмечает 

необходимость эффективного освоения технологий, включая информационно-

коммуникационные технологии, и повышения цифровой грамотности для пре-

одоления отставания в сфере цифровых технологий и в уровне знаний;  

 21. признает, что информационно-коммуникационные технологии от-

крывают новые возможности и одновременно порождают новые проблемы и 

что существует насущная необходимость в устранении серьезных препятствий, 

с которыми сталкиваются развивающиеся страны в плане доступа к новым 

технологиям, включая отсутствие соответствующих благоприятных условий, 

достаточных ресурсов, инфраструктуры, образования, потенциала, инвестиций 

и возможностей подключения к сети Интернет, а также проблемы, связанные с 

правом собственности на технологии, соответствующими стандартами и пото-

ками, и в этой связи призывает все заинтересованные стороны выделять доста-

точные средства, активизировать усилия по наращиванию потенциала и обес-

печить передачу технологий и знаний развивающимся странам, в частности 

наименее развитым странам, в целях формирования общества, основанного на 

широком использовании цифровых технологий, и в целях построения эконо-

мики знаний; 

 22. признает также стремительное развитие сетей широкополосной 

связи, особенно в развитых странах, и подчеркивает необходимость срочного 

решения проблемы усиливающегося отставания в сфере цифровых технологий, 

проявляющегося в различиях, существующих между странами с высоким, 

средним и низким уровнем дохода и другими регионами и внутри таких стран 

и регионов, в плане физического наличия, финансовой доступности, качества 

подсоединения и использования широкополосных каналов связи, с особым 

упором на оказании поддержки наименее развитым странам, малым островным 

развивающимся государствам и всему африканскому континенту; 

 23. признает далее, что перевод средств связи на мобильную основу ве-

дет к значительным изменениям в моделях ведения бизнеса операторами и что 

этот факт требует серьезного переосмысления того, как отдельные лица и 

группы пользуются сетями и средствами связи, а также государственных стра-

тегий и способов возможного использования коммуникационных сетей для до-

стижения целей в области развития; 
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 24. признает, что, даже с учетом всех отмечаемых в некоторых областях 

положительных сдвигов и улучшений, во многих развивающихся странах ин-

формационно-коммуникационные технологии и методы их практического при-

менения до сих пор отсутствуют или недоступны по стоимости для большин-

ства населения, в частности жителей сельских районов;  

 25. признает также, что число пользователей Интернета растет и что в 

некоторых случаях меняется характер отставания в сфере цифровых техноло-

гий и в уровне знаний: если раньше это отставание проявлялось в наличии или 

отсутствии доступа, то теперь речь идет о разном качестве доступа, информа-

ции и навыков, которые могут получать пользователи, и о разной ценности, ко-

торую они могут представлять для пользователей; и признает в этой связи, что 

необходимо уделять приоритетное внимание использованию информационно-

коммуникационных технологий на основе инновационных подходов, в том 

числе подходов, предусматривающих участие многих заинтересованных сто-

рон, в рамках национальных и региональных стратегий развития; 

 26. признает далее важность наращивания человеческого потенциала, 

создания благоприятных условий и отказоустойчивой инфраструктуры инфор-

мационно-коммуникационных технологий и поддержки партнерств с участием 

широкого круга заинтересованных сторон, а также оказания помощи странам в 

их усилиях по укреплению роли информационно-коммуникационных техноло-

гий в качестве инструментов достижения целей в области устойчивого разви-

тия, и отмечает проведение 9–20 октября 2017 года в Буэнос-Айресе Всемир-

ной конференции по развитию электросвязи 2017 года по общей теме «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в интересах достижения целей в об-

ласти устойчивого развития»; 

 27. приветствует провозглашение на четырнадцатой сессии Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, состоявшейся 

17–22 июля 2016 года в Найроби, инициативы «Электронная торговля для 

всех», в которой воплощен новый подход к развитию торговли с помощью 

электронного обмена, позволяющий развивающимся странам легче ориентиро-

ваться в массе предложений технической помощи по созданию потенциала для 

участия в электронной торговле, а донорам — получить более четкое пред-

ставление о программах, которые они могли бы финансировать;  

 28. принимает к сведению глобальный доклад Комиссии по широкопо-

лосной связи в интересах устойчивого развития, озаглавленный «Состояние 

широкополосной связи в 2016 году: широкополосная связь как катализатор 

устойчивого развития» (“The State of Broadband 2016: Broadband Catalysing 

Sustainable Development”), и с интересом принимает к сведению непрерывные 

усилия Комиссии по широкополосной связи в поддержку информационно-

пропагандистской работы на высоком уровне, направленной на создание необ-

ходимых условий для подключения к широкополосной связи, в частности в 

рамках национальных планов широкополосного доступа и государственно-

частных партнерств, для обеспечения того, чтобы задачи повестки дня в обла-

сти развития решались с оказанием соответствующего воздействия и в сотруд-

ничестве со всеми заинтересованными сторонами; 

 29. вновь подтверждает обязательство, провозглашенное в резолю-

ции 70/125 Генеральной Ассамблеи, преодолеть отставание в цифровой обла-

сти между странами и внутри стран, в том числе отставание в цифровой обла-

сти между женщинами и мужчинами, посредством усилий по улучшению воз-

можностей подключения к сетям связи, повышению ценовой доступности, 

улучшению доступа к информации и знаниям, созданию содержательного 

наполнения на многих языках, развитию цифровых навыков и повышению 
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цифровой грамотности, принимая во внимание особые проблемы, с которыми 

сталкиваются инвалиды и лица с особыми потребностям и группы, находящие-

ся в уязвимом положении; 

 30. приветствует многочисленные инициативы организаций системы 

Организации Объединенных Наций в поддержку проведения работы по 

направлениям деятельности, определенным на Всемирной встрече на высшем 

уровне, и рекомендует всем координаторам направлений деятельности про-

должать принимать усилия для проведения работы по соответствующим 

направлениям деятельности; 

 31. с глубокой обеспокоенностью отмечает тот факт, что женщины 

пользуются Интернетом на 12 процентов реже, чем мужчины, а в наименее 

развитых странах — на 31 процент реже, обращает внимание на цифровой раз-

рыв между женщинами и мужчинами, который сохраняется в плане доступа 

женщин к информационно-коммуникационным технологиям и их использова-

ния, в том числе в сфере образования, занятости и других областях экономиче-

ского и социального развития, и в соответствии с целью 5 в области устойчи-

вого развития, предусматривающей достижение гендерного равенства и рас-

ширение прав и возможностей всех женщин и девочек, призывает государства-

члены принимать все надлежащие меры, особенно в целях значительного по-

вышения уровня образования женщин и девочек и уровня их участия в дея-

тельности, связанной с информационно-коммуникационными технологиями, в 

качестве пользователей, создателей информационного наполнения, работников, 

предпринимателей, новаторов и лидеров; 

 32. отмечает многочисленные инициативы, направленные на преодо-

ление цифрового разрыва между мужчинами и женщинами, в том числе прове-

дение Международного дня девушек в секторе информационно-коммуника-

ционных технологий (Международный союз электросвязи), учреждение Гло-

бального партнерства в интересах гендерного равенства в цифровую эпоху и 

премий за работу по установлению гендерного равенства и широкому учету 

гендерной проблематики в сфере технологий (Международный союз электро-

связи и Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин), разработку гендерно 

ориентированных показателей для средств массовой информации (Организа-

ция Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), ини-

циативу «Женщины на главной странице» (Организация Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры), глобальное исследование на тему 

«Гендерный фактор и средства массовой информации» (Организация Объеди-

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры), Рабочую группу 

по широкополосной связи и гендерным вопросам Комиссии по широкополос-

ной связи, Форум по передовой практике в гендерных вопросах и доступ к Фо-

руму по вопросам управления Интернетом, работу по гендерным вопросам, 

проводимую в рамках Форума Всемирной встречи на высшем уровне по во-

просам информационного общества, и работу по поддержке возможностей для 

женщин и девочек в секторе информационно-коммуникационных технологий, 

проводимую Всемирным банком в ряде стран, а также работу многих других 

заинтересованных сторон в рассматриваемой сфере; 

 33. вновь подтверждает обязательство уделять особое внимание уни-

кальным по своему характеру новым проблемам в области информационно-

коммуникационных технологий, с которыми сталкиваются все страны, в част-

ности развивающиеся страны, как это предусмотрено в соответствующих 

пунктах резолюции 70/125 Генеральной Ассамблеи; 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/125


E/2017/31 

E/CN.16/2017/4  

 

12/41 17-08542 

 

 34. отмечает, что, хотя во многих сферах деятельности заложена проч-

ная основа для создания потенциала в области информационно-коммуника-

ционных технологий в целях построения информационного общества, 

по-прежнему необходимо продолжать усилия по решению текущих задач, осо-

бенно в развивающихся и наименее развитых странах, и обращает внимание на 

положительные результаты расширенной работы по укреплению потенциала, в 

которой участвуют учреждения, организации и структуры, занимающиеся во-

просами информационно-коммуникационных технологий и регулированием 

Интернета; 

 35. признает необходимость уделять повышенное внимание стратегиям 

укрепления потенциала и мерам по его устойчивой поддержке для дальнейше-

го повышения действенности мероприятий и инициатив на национальном и 

местном уровнях, направленных на оказание консультативной помощи, услуг и 

поддержки в целях построения информационного общества, имеющего всео-

хватывающий характер, ставящего во главу угла интересы людей и ориентиро-

ванного на развитие; 

 36. отмечает, что продолжают появляться новые вопросы, в частности 

касающиеся электронных прикладных программ в сфере охраны окружающей 

среды и вклада информационно-коммуникационных технологий в принятие 

мер раннего оповещения и смягчение последствий изменения климата, соци-

альных сетей, виртуализации и облачной обработки данных и предоставление 

услуг в этой области, мобильного Интернета и услуг, базирующихся на мо-

бильной связи, кибербезопасности, разрыва между мужчинами и женщинами, 

защиты личной информации в сети Интернет и расширения прав и возможно-

стей и защиты уязвимых групп общества, особенно детей и молодежи, в част-

ности от киберэксплуатации и злоупотреблений; 

 37. вновь подтверждает, что в итоговом документе, посвященном об-

щему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества, Генеральная Ассамблея при-

звала к ежегодному проведению Форума Всемирной встречи на высшем уровне 

по вопросам информационного общества5, признает важное значение Форума в 

укреплении сотрудничества, партнерства, работы по внедрению инноваций, 

обмена опытом и передовой практикой между всеми заинтересованными сто-

ронами в области информационно-коммуникационных технологий в интересах 

устойчивого развития, и отмечает последнюю по времени сессию Форума, со-

стоявшуюся в Женеве 12–16 июня 2017 года; 

 38. призывает координаторов направлений деятельности использовать 

Женевский план действий6 в качестве основы для определения практических 

мер по использованию информационно-коммуникационных технологий для 

содействия достижению целей Повестки дня на период до 2030 года, отмечая 

разработанную учреждениями Организации Объединенных Наций матрицу 

увязки направлений деятельности Всемирной встречи на высшем уровне с це-

лями в области устойчивого развития; 

 39. призывает координаторов направлений деятельности Всемирной 

встречи на высшем уровне обеспечить тесную увязку с Повесткой дня на пе-

риод до 2030 года при рассмотрении новых видов работы по выполнению ре-

шений Всемирной встречи на высшем уровне с учетом их существующих ман-

датов и имеющихся ресурсов; 

__________________ 

 
5
 См. резолюцию 70/125 Генеральной Ассамблеи. 

 
6
 См. A/C.2/59/3, приложение. 
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 40. вновь обращает внимание на важность призыва Генеральной Ассам-

блеи ко всем заинтересованным сторонам обеспечить, чтобы подходы к дости-

жению целей в области устойчивого развития предусматривали использование 

информационно-коммуникационных технологий, и ее просьбы о том, чтобы 

структуры Организации Объединенных Наций, занимающиеся координацией 

деятельности по направлениям действий, утвержденным на Всемирной встрече 

на высшем уровне, пересмотрели свои планы работы и представления докла-

дов с учетом необходимости оказания поддержки в осуществлении Повестки 

дня на период до 2030 года; 

 

  Регулирование Интернета 
 

 41. вновь подтверждает, что осуществление решений Всемирной 

встречи на высшем уровне, касающихся регулирования Интернета, а именно 

процесса активизации сотрудничества и созыва Форума по вопросам управле-

ния Интернетом, должно обеспечиваться Генеральным секретарем в рамках 

двух различных процессов, и признает, что эти два процесса могут дополнять 

друг друга; 

 42. вновь подтверждает также пункты 34–37 и 67–72 Тунисской про-

граммы для информационного общества7; 

 43. подтверждает далее пункты 55–65 резолюции 70/125 Генеральной 

Ассамблеи; 

 

  Активизация сотрудничества 
 

 44. признает важность активизации сотрудничества в будущем, с тем 

чтобы правительства могли на равной основе играть свою роль и выполнять 

свои функции в решении международных вопросов государственной политики, 

касающихся Интернета, но не в сфере повседневной деятельности техническо-

го и эксплуатационного характера, которая не влияет на эти вопросы; 

 45. отмечает работу, проводимую Рабочей группой по активизации со-

трудничества, учрежденной Председателем Комиссии по науке и технике в це-

лях развития для выработки рекомендаций относительно путей дальнейшего 

упрочения сотрудничества, как это предусмотрено в Тунисской программе, в 

соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в ее резолю-

ции 70/125, отмечает также, что Рабочая группа будет обеспечивать полноцен-

ное участие правительств и других соответствующих заинтересованных сто-

рон, особенно из развивающихся стран, принимая во внимание все разнообра-

зие их позиций и опыта, и призывает участников Рабочей группы продолжить 

свои усилия по выполнению своего мандата; 

 

  Форум по вопросам управления Интернетом 
 

 46. признает важность Форума по вопросам управления Интернетом и 

его мандата в качестве площадки для проведения диалога по различным во-

просам с участием большого числа заинтересованных сторон, как об этом го-

ворится в пункте 72 Тунисской программы, включая обсуждение вопросов гос-

ударственной политики, касающихся ключевых элементов регулирования Ин-

тернета, и важность его мандата; 

  

__________________ 

 
7
 См. A/60/687. 
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 47. ссылается на решение Генеральной Ассамблеи, содержащееся в ее 

резолюции 70/125, о продлении мандата Форума по вопросам управления Ин-

тернетом еще на 10 лет, в течение которых Форум должен продолжать демон-

стрировать прогресс в совершенствовании методов работы и обеспечении уча-

стия соответствующих заинтересованных сторон из развивающихся стран; 

 48. признает появление инициатив по созданию национальных и регио-

нальных форумов по вопросам управления Интернетом, реализуемых во всех 

регионах в целях решения вопросов регулирования Интернета, актуальных и 

приоритетных для выдвинувших их стран или регионов; 

 49. ссылается на резолюцию 70/125 Генеральной Ассамблеи, в которой 

Ассамблея призвала Комиссию по науке и технике в целях развития уделять 

должное внимание в представляемых ею очередных докладах выполнению ре-

комендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы Комиссии по укрепле-

нию Форума по вопросам управления Интернетом8; 

 50. отмечает проведение правительством Мексики у себя в стране 

одиннадцатого совещания Форума по вопросам управления Интернетом, со-

стоявшегося 6–9 декабря 2016 года в Гвадалахаре и посвященного теме «Со-

здание возможностей для всеохватного и устойчивого роста»; 

 51. приветствует планируемое проведение 18–21 декабря 2017 года 

двенадцатого совещания Форума по вопросам управления Интернетом по теме 

«Определите ваше цифровое будущее!», в качестве принимающей стороны ко-

торого выступит правительство Швейцарии, и отмечает, что в процессе подго-

товки к этому совещанию учитываются рекомендации, содержавшиеся в до-

кладе Рабочей группы по укреплению Форума по вопросам управления Интер-

нетом; 

 52. приветствует в этой связи непрерывный прогресс в межсессионной 

работе Форума по вопросам управления Интернетом в связи с рассмотрением 

различных аспектов подключения к Интернету очередного миллиарда человек, 

динамичных сообществ и форумов, посвященных передовой практике, а также 

вклада, который вносят национальные и региональные форумы по вопросам 

управления Интернетом; 

 

  Предстоящие задачи 
 

 53. призывает структуры Организации Объединенных Наций продол-

жать активно сотрудничать в процессе осуществления решений и последую-

щей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, предпринять необходимые шаги 

и заявить о приверженности построению информационного общества, ставя-

щего во главу угла интересы людей, имеющего всеохватывающий характер и 

ориентированного на развитие, и стимулировать процесс достижения согласо-

ванных на международном уровне целей в области развития, в том числе 

сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года; 

 54. призывает все заинтересованные стороны продолжать считать пер-

воочередной задачей преодоление отставания в сфере цифровых технологий в 

его различных проявлениях, разрабатывать действенные стратегии, способ-

ствующие созданию электронного правительства, и продолжать держать в поле 

зрения вопросы политики в области информационно-коммуникационных тех-

нологий и их применения в интересах малоимущих слоев населения, включая 

доступ к широкополосной связи на низовом уровне, с целью добиться сокра-

__________________ 

 
8
 A/67/65-E/2012/48 и Corr.1. 
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щения отставания в сфере цифровых технологий между странами и внутри 

стран в рамках построения информационных обществ и обществ знаний; 

 55. настоятельно призывает все заинтересованные стороны придавать 

приоритетное значение разработке новаторских подходов, стимулирующих 

обеспечение всеобщего доступа к приемлемой по стоимости инфраструктуре 

широкополосной связи для развивающихся стран и использование соответ-

ствующих услуг широкополосной связи, с тем чтобы добиться построения ин-

формационного общества, имеющего всеохватывающий характер, ориентиро-

ванного на развитие и ставящего во главу угла интересы людей, а также свести 

к минимуму отставание в сфере цифровых технологий; 

 56. призывает международные и региональные организации продолжать 

регулярно оценивать уровень всеобщей доступности информационно-

коммуникационных технологий для стран и представлять доклады по этому 

вопросу в целях создания равных возможностей для роста секторов информа-

ционно-коммуникационных технологий в развивающихся странах; 

 57. настоятельно призывает все страны прилагать конкретные усилия 

для выполнения своих обязательств в соответствии с Аддис-Абебской про-

граммой действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития9; 

 58. вновь заявляет о важности показателей в сфере информационно-

коммуникационных технологий в формате открытых данных в качестве ин-

струмента контроля и оценки для определения масштабов отставания в сфере 

цифровых технологий между странами и внутри обществ, а также для обеспе-

чения информированности директивных органов при разработке ими политики 

и стратегий в области социального, культурного и экономического развития и 

подчеркивает важность стандартизации и согласования надежных и регулярно 

обновляемых показателей; 

 59. признает важность цифровых средств контроля, помогающих в до-

стижении и количественной оценке целей в области устойчивого развития; 

 60. вновь заявляет о важности обмена информацией о передовой прак-

тике на всех уровнях и, признавая выдающиеся успехи в осуществлении про-

ектов и инициатив, которые способствуют достижению целей Всемирной 

встречи на высшем уровне, рекомендует, принимая при этом к сведению до-

клад о примерах успешного выполнения решений Всемирной встречи на выс-

шем уровне, всем заинтересованным сторонам выдвигать  — в качестве состав-

ной части процесса анализа результатов деятельности в связи со Всемирной 

встречей на высшем уровне — их проекты на получение ежегодных премий, 

учрежденных для проектов по линии Всемирной встречи на высшем уровне; 

 61. призывает организации системы Организации Объединенных Наций 

и другие соответствующие организации и форумы в соответствии с решениями 

Всемирной встречи на высшем уровне проводить периодический обзор мето-

дологий определения показателей в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, принимая во внимание различные уровни развития и националь-

ные условия, и в связи с этим: 

 a) рекомендует государствам-членам осуществлять на национальном 

уровне сбор соответствующих данных об информационно-коммуникационных 

технологиях, распространять информацию о результатах проводимых в стра-

нах тематических исследований и сотрудничать с другими странами в рамках 

программ обмена по линии укрепления потенциала; 

__________________ 

 
9
 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 b) рекомендует организациям системы Организации Объединенных 

Наций и другим соответствующим организациям и форумам поддерживать 

проведение оценки роли, которую информационно-коммуникационные техно-

логии играют в обеспечении устойчивого развития; 

 c) с удовлетворением отмечает деятельность Партнерства для анализа 

применения информационно-коммуникационных технологий в интересах раз-

вития и ежегодный доклад «Измерение информационного общества» 

(“Measuring the Information Society Report”), содержащий информацию о по-

следних тенденциях и статистические данные о физической и финансовой до-

ступности информационно-коммуникационных технологий и эволюции ин-

формационного общества и общества знаний во всем мире, в том числе с ис-

пользованием индекса развития информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

 d) призывает Партнерство для анализа применения информационно-

коммуникационных технологий в интересах развития заняться выполнением 

решения 47/110 Статистической комиссии от 11 марта 2016 года о статистике 

информационно-коммуникационных технологий10 и рекомендует в этой связи 

Партнерству разработать руководящие указания для улучшения взаимодей-

ствия с различными заинтересованными сторонами в целях подготовки высо-

кокачественных и актуальных статистических данных об информационно-

коммуникационных технологиях и использования потенциальных преиму-

ществ применения больших данных в целях официальной статистики; 

 e) отмечает проведение 21–23 ноября 2016 года в Ботсване четырна-

дцатого Симпозиума по всемирным показателям в сфере электросвязи/инфор-

мационно-коммуникационных технологий и отмечает также планируемый пят-

надцатый симпозиум, который должен состояться в Тунисе 14–16 ноября 

2017 года; 

 62. предлагает международному сообществу вносить добровольные 

взносы в специальный целевой фонд, учрежденный Конференцией Организа-

ции Объединенных Наций по торговле и развитию в поддержку работы Комис-

сии по науке и технике в целях развития по обзору и оценке последующей дея-

тельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне, с благодарностью 

отмечая в то же время финансовую поддержку, предоставляемую этому фонду 

правительствами Соединенных Штатов Америки, Финляндии и Швейцарии; 

 63. напоминает о предложении, содержащемся в резолюции 70/125 Ге-

неральной Ассамблеи, о проведении Ассамблеей в 2025  году заседания высо-

кого уровня, посвященного общему обзору хода осуществления решений Все-

мирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества;  

 64. с признательностью принимает к сведению доклад Генерального 

секретаря и соответствующие обсуждения в Комиссии по науке и технике в це-

лях развития на ее двадцатой сессии11; 

 65. особо отмечает важность оказания содействия в построении всео-

хватывающего информационного общества с уделением особого внимания 

преодолению отставания в сфере цифровых технологий и в доступе к широко-

полосной связи, с учетом соображений развивающихся стран, гендерных и 

культурных аспектов, а также потребностей молодежи и других недостаточно 

представленных групп; 

__________________ 

 
10

 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2016 год, Дополнение № 4 

(E/2016/24), глава I, раздел B. 

 
11

 Там же, 2017 год, Дополнение № 11 (E/2017/31). 
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 66. просит Генерального секретаря представлять Комиссии по науке и 

технике в целях развития на ежегодной основе доклад о выполнении рекомен-

даций, содержащихся в настоящей резолюции, а также в других резолюциях 

Совета, относительно количественной и качественной оценки прогресса, до-

стигнутого в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам 

Всемирной встречи на высшем уровне; 
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  Проект резолюции II 

Наука, техника и инновации в целях развития 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 признавая роль Комиссии по науке и технике в целях развития как веду-

щей структуры Организации Объединенных Наций по вопросам науки, техни-

ки и инноваций в целях развития, 

 признавая также исключительно важную роль науки, техники и иннова-

ций в укреплении и поддержании конкурентоспособности стран в мировой 

экономике, решении глобальных проблем и обеспечении устойчивого развития 

и их вклад в достижение этих целей, 

 признавая далее основополагающую роль информационно-коммуника-

ционных технологий в содействии использованию достижений науки и техни-

ки и инноваций в целях развития и расширении возможностей их использова-

ния в этих целях, 

 напоминая об Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года1 и ре-

золюции 70/125 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 2015 года под названи-

ем «Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, 

посвященного общему обзору хода осуществления решений Всемирной встре-

чи на высшем уровне по вопросам информационного общества», в которой 

было признано, что наука и техника, включая информационно-

коммуникационные технологии, имеют крайне важное значение для достиже-

ния согласованных на международном уровне целей в области развития, и 

вновь подтверждая содержащиеся в указанных документах обязательства,  

  напоминая также о вступлении в силу 4 ноября 2016 года Парижского 

соглашения, принятого на основе Рамочной конвенции Организации Объеди-

ненных Наций об изменении климата2, 

 напоминая далее, что Конференция Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию является секретариатом Комиссии, 

 признавая, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/213 от 

22 декабря 2015 года о науке, технике и инновациях в целях развития рекомен-

довала Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и разви-

тию продолжать проведение обзоров научно-технической и инновационной 

политики в целях оказания развивающимся странам содействия в определении 

мер, необходимых для обеспечения увязки научно-технической и инновацион-

ной политики с их национальными стратегиями развития, 

 ссылаясь на решение 2015/242 Экономического и Социального Совета от 

22 июля 2015 года, в котором предусматривается продление срока действия 

мандата Консультативного совета по гендерным вопросам Комиссии до 

2021 года, а также на резолюции Генеральной Ассамблеи 70/132 от 17 декабря 

2015 года, 70/213 и 70/219 от 22 декабря 2015 года, касающиеся соответствен-

но улучшения положения женщин в сельских районах, устранения барьеров на 

пути к обеспечению равного доступа женщин и девочек к научно-технической 

сфере и всестороннего учета гендерной проблематики в политике и програм-

мах в области развития, 

  

__________________ 

 
1
 Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи. 

 
2
 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/125
https://undocs.org/ru/A/RES/70/213
https://undocs.org/ru/A/RES/70/132
https://undocs.org/ru/A/RES/70/213
https://undocs.org/ru/A/RES/70/219
https://undocs.org/ru/A/RES/60/1
https://undocs.org/ru/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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 ссылаясь также на согласованные выводы Комиссии по положению 

женщин о расширении экономических прав и возможностей женщин в контек-

сте изменений в сфере труда3, которые были приняты Комиссией на ее шесть-

десят первой сессии и в которых она, в частности, подчеркнула необходимость 

использования достижений техники и цифровых технологий в целях расшире-

ния экономических прав и возможностей женщин, особенно в рамках укрепле-

ния потенциала развивающихся стран, с тем чтобы женщины могли задейство-

вать науку и технику для повышения уровня своего экономического участия в 

контексте изменений в сфере труда, 

 принимая во внимание важность учета в политике и программах, призван-

ных содействовать научно-техническому прогрессу и инновациям, различных 

аспектов отставания в цифровой области, особенно отставания между мужчи-

нами и женщинами; 

 признавая, что потенциальные возможности, например научно-

технический потенциал, базовое образование и навыки в области инженерного 

дела, разработок, управления и предпринимательской деятельности, имеют 

ключевое значение для эффективного внедрения инноваций, но при этом не-

равномерно распределяются между странами и что наличие, физическая и фи-

нансовая доступность качественного образования по научным, техническим и 

математическим направлениям на начальном, среднем и высшем уровнях име-

ют существенно важное значение и что в этих вопросах должна обеспечивать-

ся поддержка, установление приоритетов и координация в целях создания со-

циальной среды, благоприятной для развития науки, техники и инноваций,  

 принимая к сведению резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 

25 сентября 2015 года под названием «Преобразование нашего мира: Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030  года», в которой Ассам-

блея утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на перспективу и предусматри-

вающий учет интересов людей набор универсальных и ориентированных на 

преобразования целей и задач в области устойчивого развития, 

 признавая решающую роль науки, техники и инноваций и информацион-

но-коммуникационных технологий в достижении ряда целей в области устой-

чивого развития и особо отмечая роль науки, техники и инноваций, а также 

информационно-коммуникационных технологий как инструментов, способ-

ствующих реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года в целях продолжения работы по урегулированию глобальных про-

блем, 

 принимая к сведению резолюцию 69/313 Генеральной Ассамблеи от 

27 июля 2015 года, касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития, и отмечая созда-

ние Механизма содействия развитию технологий, 

 приветствуя работу Комиссии по ее двум текущим приоритетным те-

мам — «Новые инновационные подходы в поддержку достижения целей в об-

ласти устойчивого развития» и «Роль науки, техники и инноваций в обеспече-

нии продовольственной безопасности к 2030 году», 

 признавая необходимость инновационных подходов, которые были бы 

направлены на удовлетворение потребностей бедных, наиболее многочислен-

ных и маргинализированных групп населения в развивающихся и развитых 

странах и на привлечение их к участию в процессах внедрения инноваций и 

__________________ 

 
3
 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017 год, Дополнение № 7 

(E/2017/27), глава I, раздел A. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/E/2017/27
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которые предусматривали бы наращивание потенциала в области науки, техни-

ки и инноваций в качестве одного из важнейших компонентов национальных 

планов развития, в частности на основе сотрудничества между соответствую-

щими министерствами и регулирующими органами, 

 признавая также, что мероприятия по техническому прогнозированию и 

оценке — включая учитывающие гендерные аспекты технологии — могли бы 

помочь директивным органам и заинтересованным сторонам в осуществлении 

Повестки дня на период до 2030 года благодаря выявлению трудностей и воз-

можностей, которые могут быть рассмотрены со стратегической точки зрения, 

и что тенденции в области развития технологий следует анализировать с уче-

том более широких социально-экономических условий, 

 признавая далее, что основополагающее значение для эффективного циф-

рового развития и содействия росту научно-технического и инновационного 

потенциала имеет наличие хорошо развитых систем инновационной деятель-

ности и цифровых экосистем4, 

 признавая активизацию усилий в области региональной интеграции во 

всем мире и связанные с этим региональные аспекты научно-технической и 

инновационной проблематики, 

 ссылаясь на итоговый документ Конференции Организации Объединен-

ных Наций по устойчивому развитию, проведенной 20–22 июня 2012 года в 

Рио-де-Жанейро, Бразилия, под названием «Будущее, которого мы хотим»5, 

включая принципы, которые в нем упоминаются,  

  признавая необходимость мобилизации и увеличения объема финансиро-

вания инноваций, особенно в развивающихся странах, в поддержку достиже-

ния целей в области устойчивого развития, 

 с озабоченностью отмечая, что около 795 миллионов человек, или каж-

дый девятый человек на планете, страдают от недоедания, при этом большин-

ство таких людей живут в развивающихся странах и в сельских районах, и что 

новые, существующие и новейшие технологии могут помочь в урегулировании 

многочисленных аспектов проблемы продовольственной безопасности, 

 признавая, что использованию потенциала науки, техники и инноваций 

для обеспечения продовольственной безопасности будут способствовать пере-

дача технологий на взаимно согласованных условиях, инвестиции в государ-

ственные и частные исследования и разработки, человеческий капитал, инфра-

структуру и рыночную инфраструктуру, обмен знаниями, благоприятную сре-

ду, учитывающие гендерные аспекты подходы к разработке и распространению 

технологий, региональное и международное сотрудничество и механизмы тех-

нического прогнозирования, а также что для этого потребуется развитие услуг 

по распространению сельскохозяйственных наработок и консультативных 

услуг, укрепление возможностей внедрения инноваций и создание эффектив-

ных и основанных на широком участии организаций производителей, 

 отмечая значительные достижения в области науки, техники и инноваций 

и информационно-коммуникационных технологий и сохраняющийся потенци-

ал их использования для содействия обеспечению благосостояния людей, эко-

номического процветания и занятости, 

__________________ 

 
4
 Цифровая экосистема включает различные компоненты, в частности технологическую, 

информационную, финансовую, институциональную инфраструктуру и инфраструктуру 

человеческого капитала. 

 
5
 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/66/288


 

E/2017/31 

E/CN.16/2017/4 

 

17-08542 21/41 

 

 отмечая также, что стратегии в области науки, техники и инноваций 

должны быть увязаны с тремя компонентами устойчивого развития, а именно 

экономическим развитием, социальным прогрессом и охраной окружающей 

среды, 

 принимая во внимание, что традиционные знания могут составлять основу 

для технического прогресса и обеспечения рационального управления природ-

ными ресурсами и их рационального использования, 

 отмечая, что успешной реализации технической и инновационной поли-

тики на национальном уровне способствует, в частности, создание таких поли-

тических условий, которые позволяют учебным заведениям и научно-

исследовательским учреждениям, деловым и промышленным кругам занимать-

ся инновационной и инвестиционной деятельностью и обеспечивать на основе 

научно-технических достижений и инноваций занятость и экономический рост 

с охватом всех взаимосвязанных элементов, включая передачу знаний, 

 отмечая также различные текущие и будущие инициативы в области 

науки, техники и инноваций, в рамках которых рассматриваются важные во-

просы, имеющие отношение к целям в области устойчивого развития, 

 предлагает правительствам стран, Комиссии по науке и технике в целях 

развития и Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию рассмотреть следующие рекомендации: 

 a) правительствам рекомендуется — в индивидуальном порядке и на 

совместной основе — учесть выводы Комиссии и рассмотреть возможность 

принятия следующих мер: 

 i) обеспечить тесную увязку научно-технической и инновационной де-

ятельности со стратегиями в области устойчивого развития, включив 

наращивание потенциала в области информационно-коммуникационных 

технологий и научно-технического и инновационного потенциала в число 

важных задач в контексте национального планирования развития; 

 ii) содействовать наращиванию инновационного потенциала на мест-

ном уровне для обеспечения всеохватывающего и устойчивого экономи-

ческого развития посредством комплексного использования местных 

научных, профессионально-технических и инженерно-технических зна-

ний, мобилизации средств по различным каналам, совершенствования ба-

зовой информационно-коммуникационной инфраструктуры и поддержки 

смарт-инфраструктуры, в том числе на основе взаимодействия с соответ-

ствующими национальными программами и между ними; 

 iii) поощрять и поддерживать научно-техническую и инновационную 

деятельность, направленную на развитие инфраструктуры и выработку 

политики в поддержку глобального расширения предложения объектов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, соответствующих 

товаров и услуг, включая широкополосный доступ к Интернету для всех 

людей, в особенности для женщин, девочек и молодежи, посредством ак-

тивизации усилий многих заинтересованных сторон по обеспечению до-

ступа к Интернету 1,5 млрд. новых пользователей к 2020 году и принятия 

мер по повышению ценовой доступности таких продуктов и услуг; 
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 iv) проводить системную исследовательскую работу, включая изучение 

гендерных аспектов, в целях прогнозирования новых тенденций в области 

науки, техники и инноваций и информационно-коммуникационных тех-

нологий и их воздействия на процессы развития, особенно в контексте 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года6; 

 v) работать над формулированием, принятием и осуществлением науч-

но-технической и инновационной политики, направленной на содействие 

достижению целей в области устойчивого развития, опираясь на участие 

целого ряда заинтересованных сторон, включая соответствующие учре-

ждения Организации Объединенных Наций; 

 vi) использовать мероприятия по стратегическому прогнозированию для 

выявления потенциальных пробелов в области образования в среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе и устранять такие пробелы путем прове-

дения в жизнь комплексной политики, включая поощрение научного, тех-

нического, инженерного и математического образования и профессио-

нально-технического обучения с учетом гендерных аспектов; 

 vii) использовать процесс стратегического прогнозирования для содей-

ствия проведению упорядоченных обсуждений между всеми заинтересо-

ванными сторонами, включая представителей правительства, научных и 

промышленных кругов, гражданского общества и частного сектора, осо-

бенно малых и средних предприятий, в целях выработки единого понима-

ния долгосрочных вопросов и формирования консенсуса по будущим 

направлениям политики; 

 viii) предпринимать через регулярные промежутки времени инициативы 

по стратегическому прогнозированию глобальных и региональных про-

блем и осуществлять сотрудничество в целях создания системы отобра-

жения данных для проведения обзора результатов технического прогно-

зирования, в том числе по линии экспериментальных проектов, и обмена 

ими с другими государствами-членами, используя при этом существую-

щие региональные механизмы во взаимодействии с соответствующими 

заинтересованными сторонами; 

 ix) содействовать проведению обзора прогресса, достигнутого в деле 

обеспечения увязки научно-технической и инновационной деятельности с 

достижением целей в области устойчивого развития; 

 x) регулярно проводить, опираясь на результаты стратегического про-

гнозирования и учитывая гендерные аспекты, оценку состояния нацио-

нальных систем инновационной деятельности, включая цифровые экоси-

стемы, для выявления существующих в них недостатков и принимать 

действенные меры на уровне политики для укрепления их более слабых 

компонентов, а также обмениваться информацией о соответствующих ре-

зультатах с другими государствами-членами; 

 xi) признать необходимость содействовать динамичному функциониро-

ванию систем инновационной деятельности и других соответствующих 

методологий с помощью разнообразных инструментов политики, направ-

ленных на поддержку приоритетных направлений развития науки, техни-

ки и инноваций, для повышения согласованности таких систем в интере-

сах устойчивого развития; 

  

__________________ 

 
6
 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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 xii) побуждать представителей «компьютерного поколения» играть клю-

чевую роль в деле применения общинного подхода, включая учитываю-

щие гендерные аспекты подходы, к наращиванию потенциала в научно-

технической и инновационной областях и содействовать использованию 

информационно-коммуникационных технологий в контексте Повестки 

дня на период до 2030 года; 

 xiii) с учетом того, что возможности использования новейших цифровых 

технологий в целях развития могут значительно превзойти возможности 

существующих технологий, проводить в жизнь политику в поддержку 

развития цифровых экосистем, которая носила бы всеохватывающий ха-

рактер, учитывала бы социально-экономические и политические особен-

ности стран и была бы направлена на привлечение и поддержку частных 

инвестиций и инноваций, особенно в плане содействия разработке мест-

ных информационных материалов и развитию местного предпринима-

тельства; 

 xiv) поддерживать взаимодействие со всеми соответствующими заинте-

ресованными сторонами, содействовать применению информационно-

коммуникационных технологий во всех секторах, повышать уровень эко-

логической устойчивости и поощрять создание подходящих объектов для 

утилизации и ликвидации электронных отходов; 

 xv) стремиться к устранению устойчиво сохраняющегося гендерного 

разрыва в сферах науки, техники и инноваций в целом и в области науч-

ного, технического, инженерного и математического образования в част-

ности посредством поощрения наставничества и поддержки других уси-

лий по обеспечению привлекательности этих сфер и областей для жен-

щин и девочек и их представленности в них, а также посредством учета 

гендерных аспектов при разработке и осуществлении политики использо-

вания научно-технических достижений и инноваций; 

 xvi) оказывать развивающимся странам поддержку в их политике и дея-

тельности в научно-технической сфере в рамках сотрудничества Север — 

Юг и сотрудничества Юг — Юг, которые дополняют, но не заменяют друг 

друга, посредством поощрения предоставления финансовой и техниче-

ской помощи, наращивания потенциала, передачи технологий на взаимо-

согласованных условиях и организации учебных программ или курсов 

технической подготовки; 

 xvii) стимулировать страны к постепенному повышению темпов форми-

рования качественных и квалифицированных людских ресурсов на всех 

уровнях путем создания условий для формирования критической массы 

кадрового потенциала, а также путем использования научно-технических 

достижений и инноваций для создания добавленной стоимости, решения 

проблем и повышения благополучия человека и путем эффективного уча-

стия в применении научно-технических достижений и инноваций в этих 

целях; 

 xviii) усилить национальную поддержку исследований и разработок в об-

ласти сельского хозяйства и поддерживать инвестиции в инфраструктуру, 

услуги по распространению сельскохозяйственных наработок и продви-

жению товаров на рынке, организационные и социальные инновации в 

целях повышения продовольственной безопасности; 
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 xix) поддерживать политику, направленную на расширение доступа к 

финансовым услугам, укрепление источников финансирования и увели-

чение объема прямых инвестиций в интересах инноваций, служащих для 

достижения целей в области устойчивого развития; 

 xx) обеспечить, чтобы процессом внедрения инноваций охватывались 

все слои населения, особенно местные общины, женщины и молодежь, с 

тем чтобы расширение применения и распространение новых технологий 

происходило на всеохватной основе и не создавало дополнительного рас-

слоения в обществе; 

 b) Комиссии рекомендуется: 

 i) продолжать играть роль ведущей структуры по вопросам науки, тех-

ники и инноваций и оказывать Экономическому и Социальному Совету и 

Генеральной Ассамблее высококвалифицированную консультационную 

помощь по актуальным научным, техническим, инженерно-техническим 

вопросам и вопросам инноваций; 

 ii) помочь обеспечить отражение важной роли информационно-

коммуникационных технологий и науки, техники и инноваций как 

средств, способствующих осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года, и с этой целью выполнять функции форума по стратегическому 

планированию и прогнозированию важнейших тенденций в области 

науки, техники и инноваций в ключевых секторах экономики и по при-

влечению внимание к новейшим технологиям и к революционным техно-

логиям, способным изменить рынок («подрывным технологиям»); 

 iii) изучать вопрос о том, каким образом ее работа согласуется с дея-

тельностью других международных форумов по вопросам науки, техники 

и инноваций и усилиями в поддержку осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года, перекликается с ними и дополняет их; 

 iv) повышать осведомленность и содействовать налаживанию связей и 

партнерских отношений между различными организациями и сетями, за-

нимающимися прогнозированием технического развития, во взаимодей-

ствии с другими заинтересованными сторонами; 

 v) поддерживать, руководствуясь Повесткой дня на период до 2030 года 

и Аддис-Абебской программой действий третьей Международной конфе-

ренции по финансированию развития7, международное сотрудничество в 

области науки и техники в целях развития, включая создание потенциала 

и передачу технологий на взаимно согласованных условиях; 

 vi) повышать осведомленность директивных органов о процессе внед-

рения инноваций и выявлять конкретные возможности для использования 

развивающимися странами инноваций, уделяя особое внимание новым 

тенденциям в инновационной деятельности, которые могут открыть 

принципиально новые возможности для развивающихся стран; 

 vii) обратить внимание на прикладное применение научно-технических 

достижений и инноваций для обеспечения продовольственной безопасно-

сти, включая доступ к более надежным источникам данных, которые мо-

гут использоваться для целей оказания услуг по распространению сель-

скохозяйственных наработок, в системах раннего предупреждения о бед-

ствиях и для проведения работы по внедрению инноваций на местном 

__________________ 

 
7
 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
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уровне; и содействовать обмену передовой практикой и извлеченными 

уроками и региональному и международному сотрудничеству; 

 viii) заблаговременно заниматься укреплением и активизацией глобаль-

ных научно-технических и инновационных партнерств в интересах 

устойчивого развития, что предполагало бы участие Комиссии в работе 

a) по определению, с опорой на результаты технического прогнозирова-

ния, сферы охвата конкретных международных проектов в области прове-

дения целенаправленных научных исследований, разработки и внедрения 

технологий и осуществления инициатив по наращиванию потенциала 

людских ресурсов в интересах науки, техники и инноваций; и b) по изу-

чению возможностей использования инновационных моделей финансиро-

вания и других ресурсов, способствующих укреплению потенциала раз-

вивающихся стран в области осуществления совместных проектов и ини-

циатив в сфере науки, техники и инноваций; 

 ix) изучать способы и средства проведения международной технической 

оценки и прогнозирования в отношении существующих, новых и новей-

ших технологий и их значения для обеспечения продовольственной без-

опасности, включая обсуждение моделей регулирования для новых обла-

стей развития науки и техники; 

 x) обсуждать и изучать — во взаимодействии с другими организация-

ми, когда это уместно, — инновационные модели финансирования, такие 

как «инвестиции социального воздействия», в качестве одного из средств 

задействования новых заинтересованных сторон, новаторов и источников 

капитала для инвестиций в науку, технику, инженерно-технические разра-

ботки и поиск инновационных решений; 

 xi) способствовать укреплению потенциала и сотрудничества в области 

исследований и разработок во взаимодействии с соответствующими 

учреждениями, включая надлежащие учреждения Организации Объеди-

ненных Наций, в целях укрепления систем инновационной деятельности, 

которые поддерживают новаторов, особенно в развивающихся странах, с 

тем чтобы активизировать их усилия в поддержку устойчивого развития; 

 xii) обеспечить площадку для обмена информацией о достигнутых успе-

хах и передовой практике, равно как и о неудачах и основных трудностях, 

а также для извлечения уроков из работы по прогнозированию, успешных 

местных инновационных моделей, тематических исследований и опыта 

использования — в неразрывной связи с информационно-коммуника-

ционными технологиями — достижений науки и техники и инженерно-

технических разработок в инновационной деятельности, включая приме-

нение новых и новейших технологий, в интересах обеспечения всеохва-

тывающего и устойчивого развития, а также обмениваться информацией о 

сделанных выводах со всеми соответствующими структурами Организа-

ции Объединенных Наций, в том числе через Механизм содействия раз-

витию технологий и его форум по науке, технике и инновациям с участи-

ем многих заинтересованных сторон; 

 xiii) содействовать устранению ограничений, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны, особенно наименее развитые страны и малые 

островные развивающиеся государства, путем создания за счет внебюд-

жетных ресурсов центра доступа к ресурсам для достижения целей в об-

ласти устойчивого развития, который будет служить хранилищем инфор-

мации о проектах, данных, механизмах финансирования, технологиче-

ских наработках и экспертах, а также о примерах успешной реализации 

задач, трудностях и препятствиях, с которыми сталкиваются страны; 
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 xiv) продолжать играть активную роль в обеспечении осведомленности о 

потенциальном вкладе науки, техники и инноваций в осуществление По-

вестки дня на период до 2030 года, внося предметный вклад, в надлежа-

щих случаях, в процессы и работу соответствующих органов Организа-

ции Объединенных Наций, и обеспечивать обмен информацией о связан-

ных с наукой, техникой и инновациями выводах и передовой практике 

между государствами-членами и другими сторонами; 

 xv) акцентировать внимание на важности работы Комиссии, связанной с 

осуществлением решений и последующей деятельности, касающихся ин-

формационно-коммуникационных технологий и науки, техники и иннова-

ций в контексте достижения целей в области устойчивого развития, и 

обеспечить представление Председателем Комиссии докладов Экономи-

ческому и Социальному Совету в ходе соответствующих обзоров и сове-

щаний, политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 

и других профильных форумов; 

 xvi) укреплять и расширять сотрудничество между Комиссией по науке и 

технике в целях развития и Комиссией по положению женщин, включая 

обмен информацией о передовой практике и извлеченных уроках относи-

тельно учета гендерных аспектов при выработке и осуществлении поли-

тики в области науки, техники и инноваций; 

 c) Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и раз-

витию рекомендуется: 

 i) заблаговременно изыскивать финансовые средства на цели расшире-

ния обзоров научно-технической и инновационной политики с уделением 

повышенного внимания исключительно важной роли информационно-

коммуникационных технологий в создании дополнительных возможно-

стей использования науки, техники и инноваций и наращивании и ис-

пользовании инженерно-технического потенциала, а также на цели вы-

полнения рекомендаций по итогам этих обзоров, действуя сообразно об-

стоятельствам в тесном сотрудничестве с учреждениями Организации 

Объединенных Наций и международными организациями; 

 ii) изучать целесообразность включения элементов стратегического 

прогнозирования и оценки цифровых экосистем в обзоры научно-

технической и инновационной политики и политики в области информа-

ционно-коммуникационных технологий, в том числе путем возможного 

добавления главы, посвященной этим темам; 

 iii) расширять рамочную основу для национальных обзоров научно-

технической и инновационной политики в целях интеграции целей в об-

ласти устойчивого развития, и в частности уделять особое внимание под-

ходам к инновационной деятельности, учитывающим интересы наименее 

обеспеченной части населения, а также социальной интеграции; 

 iv) планировать периодическое рассмотрение хода выполнения реко-

мендаций в странах, по которым были проведены обзоры научно-техни-

ческой и инновационной политики, и предлагать этим странам представ-

лять Комиссии доклады о ходе выполнения рекомендаций, извлеченных 

уроках и трудностях, возникших в процессе их выполнения; 
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 v) рекомендовать Консультативному совету по гендерным вопросам 

Комиссии вносить вклад в проведение обсуждений и подготовку доку-

ментации Комиссии по вопросам политики, представлять информацию о 

ходе работы на ежегодных сессиях Комиссии и шире учитывать гендер-

ную проблематику при проведении обзоров научно-технической и инно-

вационной политики. 
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 B. Проект решения для принятия Советом 
 

 

2. Комиссия рекомендует также Экономическому и Социальному Совету 

принять следующий проект решения: 

 

  Доклад Комиссии по науке и технике в целях развития о работе ее 

двадцатой сессии и предварительная повестка дня и документация 

двадцать первой сессии Комиссии 
 

 Экономический и Социальный Совет: 

 a) принимает к сведению доклад Комиссии по науке и технике в целях 

развития о работе ее двадцатой сессии1; 

 b) одобряет нижеприведенную предварительную повестку дня и доку-

ментацию двадцать первой сессии Комиссии. 

 1. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.  

 2. Прогресс, достигнутый в осуществлении решений и последующей 

деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества на региональном и междуна-

родном уровнях. 

 

    Документация 
 

  Доклад Генерального секретаря 

 3. Наука и техника в целях развития: приоритетные темы: 

  a) роль науки, техники и инноваций в деле существенного увели-

чения доли возобновляемых источников энергии к 2030 году;  

 

     Документация 
 

   Доклад Генерального секретаря 

  b) развитие цифровых компетенций для эффективного использо-

вания существующих и новейших технологий с особым акцен-

том на гендерной и молодежной проблематике. 

 

     Документация 
 

   Доклад Генерального секретаря 

 4. Представление докладов об обзорах научно-технической и иннова-

ционной политики. 

 5. Выборы Председателя и других должностных лиц двадцать второй 

сессии Комиссии. 

 6. Предварительная повестка дня и документация двадцать второй сес-

сии Комиссии. 

 7. Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцать первой сессии.  

  

__________________ 

 
1
 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2017, Дополнение № 11 

(E/2017/31). 

https://undocs.org/ru/E/2017/31
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Глава II 
 

  Прогресс, достигнутый в осуществлении решений 
и последующей деятельности по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества на региональном 
и международном уровнях 
 

 

3. Комиссия рассмотрела пункт 2 повестки дня на своих 2–4-м заседаниях 

8 и 9 мая и на своем 7-м и 8-м заседаниях 11 и 12 мая 2017 года. Комиссия 

имела в своем распоряжении следующие документы: 

 a) доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осу-

ществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества на регио-

нальном и международном уровнях (A/72/64-E/2017/12); 

 b) краткий доклад, подготовленный секретариатом Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по торговле и развитию, о работе совещания 

межсессионной группы, состоявшегося 23–25 января 2017 года в Женеве 

(E/CN.16/2017/CRP.1); 

 c) краткий доклад, подготовленный секретариатом Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по торговле и развитию, об осуществлении ре-

шений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества, 2016 год (E/CN.16/2017/CRP.2); 

4. На 2-м заседании 8 мая директор Отдела технологии и материально-

технического обеспечения ЮНКТАД представил доклад Генерального секре-

таря. 

 

  Обсуждение «за круглым столом» на высоком уровне по теме «Обзор 

прогресса, достигнутого в осуществлении решений Всемирной встречи 

на высшем уровне по вопросам информационного общества» 
 

5. Также на своем 2-м заседании 8 мая Комиссия провела «круглый стол» на 

уровне министров по теме «Обзор прогресса, достигнутого в осуществлении 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационно-

го общества». Список участников обсуждения приводится в приложении II. 

6. На своем 3-м заседании 9 мая Комиссия провела общие прения по рас-

сматриваемому пункту и заслушала вступительные замечания заместителя 

Председателя (Венгрия). Список ораторов приводится в приложении II. 

 

 

  Решения, принятые Комиссией 
 

  Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей 

деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества 
 

7. На своем 8-м заседании 12 мая Комиссия имела в своем распоряжении 

проект резолюции об оценке прогресса, достигнутого в осуществлении реше-

ний и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества, который был внесен на рас-

смотрение Председателем по итогам неофициальных консультаций и распро-

странен в виде неофициального документа только на английском языке. 

https://undocs.org/ru/A/72/64
https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/CRP.1
https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/CRP.2
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8. На том же заседании с заявлением выступил координатор по проекту ре-

золюции Петер Майор (Венгрия). 

9. Кроме того, на том же заседании секретарь Комиссии представил разъяс-

нения в отношении последствий указанного проекта резолюции для бюджета 

по программам. 

10. Также на 8-м заседании с заявлением выступил представитель Соединен-

ных Штатов Америки. 

11. После принятия проекта резолюции с заявлением выступил представи-

тель Австрии от имени государств Западной Европы и других государств.  

12. Комиссия приняла указанный проект резолюции и рекомендовала его для 

принятия Экономическому и Социальному Совету (см. главу I, раздел А, про-

ект резолюции I). 
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Глава III 
 

  Наука и техника в целях развития 
 

 

  Приоритетные темы: 
 

 a) Новые инновационные подходы в поддержку достижения целей в области 

устойчивого развития 
 

 b) Роль науки, техники и инноваций в обеспечении продовольственной 

безопасности к 2030 году 
 

13. Комиссия рассмотрела пункт 3 повестки дня на своих 1-м, 4-м и 6–8-м за-

седаниях 8, 9, 10 и 11 мая. Комиссия имела в своем распоряжении следующие 

документы: 

 a) доклад о новых инновационных подходах в поддержку достижения 

целей в области устойчивого развития (UNCTAD/DTL/STICT/2017/42); 

 b) доклад Генерального секретаря о роли науки, технологий и иннова-

ций в обеспечении продовольственной безопасности к 2030  году 

(E/CN.16/2017/3); 

 c) доклад о роли науки, техники и инноваций в обеспечении продо-

вольственной безопасности к 2030 году (UNCTAD/DTL/STICT/2017/5); 

 d) доклад о работе совещания межсессионной группы, состоявшегося 

23–25 января 2017 года в Женеве (E/CN.16/2017/CRP.1). 

 

  Обсуждение «за круглым столом» на уровне министров по теме 

«Искоренение нищеты во всех ее формах и аспектах посредством 

поощрения устойчивого развития, расширения возможностей и решения 

связанных с этим проблем» 
 

14. На своем 1-м заседании 8 мая Комиссия провела обсуждение «за круглым 

столом» на уровне министров по теме Совета в 2017 году «Искоренение нище-

ты во всех ее формах и аспектах посредством поощрения устойчивого разви-

тия, расширения возможностей и решения связанных с этим проблем». Список 

участников обсуждения приводится в приложении II. 

15. На том же заседании Комиссия постановила препроводить Совету в ходе 

его этапа заседаний высокого уровня, который должен состояться 17–20 июля 

2017 года в Нью-Йорке, подготовленное Председателем резюме проведенного 

обсуждения (E/2017/72). 

 

  Обсуждение в дискуссионной группе: наука и техника в целях развития 
 

16. На 4-м заседании 10 мая директор Отдела технологии и материально-

технического обеспечения ЮНКТАД представил доклад Генерального секре-

таря о роли науки, техники и инноваций в обеспечении продовольственной 

безопасности к 2030 году (E/CN.16/2017/3). 

17. На том же заседании Комиссия провела обсуждение в дискуссионной 

группе по приоритетной теме «Роль науки, техники и инноваций в обеспече-

нии продовольственной безопасности к 2030 году», при этом функции коорди-

натора выполнял заместитель Председателя (Маврикий). Список участников 

обсуждения приводится в приложении II. 

 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/3
https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/CRP.1
https://undocs.org/ru/E/2017/72
https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/3
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  Решения, принятые Комиссией 
 

  Наука, техника и инновации в целях развития 
 

18. На своем 8-м заседании 12 мая Комиссия имела в своем распоряжении 

проект резолюции о науке, технике и инновациях в целях развития, который 

был представлен Председателем Комиссии по результатам неофициальных 

консультаций и распространялся только на английском языке. 

19. С заявлением выступил координатор по данному проекту резолюции 

А. Мин Тьоа (Австрия). 

20. Секретарь Комиссии представил разъяснения по последствиям этого про-

екта резолюции для бюджета по программам. 

21. Перед принятием проекта резолюции с заявлением выступил представи-

тель Соединенных Штатов. 

22. Комиссия приняла данный проект резолюции и рекомендовала его для 

принятия Советом (см. главу. I, раздел А, проект резолюции II). 

 

  Проект решения, предложенный Председателем 
 

23. На своем 8-м заседании 12 мая по предложению Председателя Комиссия 

постановила принять к сведению доклад Генерального секретаря о новых ин-

новационных подходах к поддержке процесса достижения целей в области 

устойчивого развития (E/CN.16/2017/2) и доклад Генерального секретаря о ро-

ли науки, техники и инноваций в обеспечении продовольственной безопасно-

сти к 2030 году (E/CN.16/2017/3). 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/2
https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/3
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Глава IV 
 

  Представление докладов об обзорах научно-технической 
и инновационной политики 
 

 

24. Комиссия рассмотрела пункт 4 повестки дня на своем 5-м заседании 

10 мая. 

 

  Представление доклада о ходе работы, касающейся научно-технической 

и инновационной политики Исламской Республики Иран 
 

25. С программным заявлением выступил Председатель Экономического и 

Социального Совета Фредерик Мусиива Макамуре Шава (Зимбабве).  

26. Со вступительными замечаниями выступил Директор Отдела технологии 

и материально-технического обеспечения ЮНКТАД. 

27. С заявлением выступил вице-президент по делам науки и технологий Ис-

ламской Республики Иран Сорен Саттари Хавас.  

28. С докладом выступил представитель секретариата ЮНКТАД. 

29. С заявлениями выступили представители Германии, Китая и Кении. 

30. С заявлением выступил также наблюдатель от Омана.  

31. С заявлением выступил Мади Эльяси, заместитель вице-президента по 

делам науки и технологий Исламской Республики Иран, отвечающий за выра-

ботку политики и стратегическую оценку. 

 

  Представление доклада о ходе работы, касающейся научно-технической 

и инновационной политики Руанды 
 

32. С заявлением выступил Генеральный директор национальной Комиссии 

по науке и технике Руанды Манассе Мбонье. 

33. С докладом выступил представитель секретариата ЮНКТАД. 

34. С заявлениями выступили представители Германии, Таиланда, Китая, 

Уганды, Кении и Мексики. 

35. С заявлениями выступили также наблюдатели от Марокко и Эфиопии.  

36. С заявлением выступил представитель Экономической и социальной ко-

миссии для Западной Азии. 
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Глава V 
 

  Выборы Председателя и других должностных лиц 
двадцать первой сессии Комиссии 
 

 

37. Комиссия рассмотрела пункт 5 повестки дня на своем 8-м заседании 

12 мая. 

38. Комиссия избрала путем аккламации следующих должностных лиц своей 

двадцать первой сессии: 

Заместители Председателя: 

 А. Мин Тьоа (Австрия) 

 Ван Жуйцзюнь (Китай) 

 Петер Майор (Венгрия) 

 Джозеф Ноэль Этьен Гислэн Синатамбу (Маврикий) 

39. Комиссия отложила выборы Председателя от государств Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна. 

40. Комиссия также отложила назначение — из числа заместителей Предсе-

дателя — Докладчика на ее двадцать первой сессии. 
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Глава VI 
 

  Предварительная повестка дня и документация 
двадцать первой сессии Комиссии 
 

 

41. Комиссия рассмотрела пункт 6 повестки дня на своем 8-м заседании 

12 мая. В ее распоряжение был предоставлен неофициальный документ, со-

держащий проект предварительной повестки дня и информацию о документа-

ции ее двадцать первой сессии. 

42. С заявлением выступил Председатель. 

43. С заявлениями выступили представители Кубы, Португалии, Индии, До-

миниканской Республики, Российской Федерации, Кении, Исламской Респуб-

лики Иран, Саудовской Аравии, Мексики, Латвии, Турции, Маврикия, Паки-

стана и Германии. 

44. С заявлением выступил Директор Отдела технологии и материально-

технического обеспечения ЮНКТАД и глава секретариата Комиссии по науке и 

технике в целях развития. 

45. Комиссия одобрила предварительную повестку дня и документацию сво-

ей двадцать первой сессии и рекомендовала их для утверждения Экономиче-

скому и Социальному Совету (см. главу I, раздел B). 
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Глава VII 
 

  Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцатой 
сессии 
 

 

46. На своем 8-м заседании 12 мая Комиссия имела в своем распоряжении 

проект доклада о работе своей двадцатой сессии, представленный в виде не-

официального документа, который распространялся только на английском язы-

ке. 

47. Докладчик Петер Майор (Венгрия) представил указанный проект докла-

да. 

48. С заявлениями выступили представители Кубы и Пакистана.  

49. Комиссия приняла проект доклада о работе свой двадцатой сессии и по-

ручила Докладчику завершить его подготовку. 
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Глава VIII 
 

  Организация работы сессии 
 

 

 A. Открытие и продолжительность сессии 
 

 

50. Двадцатая сессия Комиссии прошла 8–12 мая 2017 года в Отделении Ор-

ганизации Объединенных Наций в Женеве. Комиссия провела восемь заседа-

ний (с 1-го по 8-е). 

51. Первое заседание сессии открыл заместитель Председателя Петер Майор 

(Венгрия). На том же заседании Комиссия избрала Жуйцзюня Вана (Китай) 

Председателем двадцатой сессии. Г-н Ван выступил со вступительным заявле-

нием. 

52. Кроме того, на том же заседании 8 мая с заявлением от имени Генераль-

ного секретаря ЮНКТАД выступил директор Отдела технологии и материаль-

но-технического обеспечения ЮНКТАД. 

53. Также на 1-м заседании перед членами Комиссии выступили Постоянный 

представитель Зимбабве при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 

и Председатель Экономического и Социального Совета Фредерик Мусиива 

Макамуре Шава и Генеральный секретарь Международного союза электросвя-

зи Хоулинь Чжао. 

54. На том же заседании перед членами Комиссии выступила исполнитель-

ный директор Международного фонда Королевской академии наук и президент 

Международной лиги «Женщины в науке» принцесса Нисрин эль-Хашемите. 

 

 

 B. Участники 
 

 

55. В работе сессии приняли участие представители 42 государств  — членов 

Организации Объединенных Наций, являющихся членами Комиссии. В ее ра-

боте приняли также участие наблюдатели от других государств-членов, пред-

ставители организаций системы Организации Объединенных Наций, предста-

вители межправительственных и неправительственных организаций и пред-

ставители гражданского общества и деловых кругов. Список участников сес-

сии содержится в документе E/CN.16/2017/INF/1. 

 

 

 C. Выборы должностных лиц 
 

 

56. На 8-м заседании своей девятнадцатой сессии 13 мая 2016 года Комиссия 

избрала путем аккламации следующих членов Бюро своей двадцатой сессии:  

Заместители Председателя: 

 Бенедиту Фонсека Филью (Бразилия) 

 Петер Майор (Венгрия) 

 Джозеф Ноэль Этьен Гислэн Синатамбу (Маврикий) 

 А. Мин Тьоа (Австрия) 

57. На 1-м заседании двадцатой сессии Комиссии, состоявшемся 8 мая 

2017 года, Жуйцзюнь Ван был избран Председателем. 

58. На том же заседании Комиссия назначила Петера Майора (Венгрия), ис-

полняющего функции заместителя Председателя, Докладчиком на двадцатой 

сессии Комиссии. 

https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/INF/1
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 D. Повестка дня и организация работы 
 

 

59. На своем 1-м заседании 8 мая Комиссия утвердила свою предварительную 

повестку дня, содержащуюся в документе E/CN.16/2017/1. Повестка дня вклю-

чала следующие пункты: 

 1. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.  

 2. Прогресс, достигнутый в осуществлении решений и последующей 

деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества на региональном и междуна-

родном уровнях. 

 3. Наука и техника в целях развития: 

  Приоритетные темы: 

  a) новые инновационные подходы в поддержку достижения целей 

в области устойчивого развития; 

  b) роль науки, техники и инноваций в обеспечении продоволь-

ственной безопасности к 2030 году. 

 4. Представление докладов об обзорах научно-технической и иннова-

ционной политики. 

 5. Выборы Председателя и других должностных лиц двадцать первой 

сессии Комиссии. 

 6. Предварительная повестка дня и документация двадцать первой сес-

сии Комиссии. 

 7. Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцатой сессии.  

60. На том же заседании Комиссия одобрила предлагаемую организацию ра-

боты сессии, представленную в неофициальном документе, распространенном 

только на английском языке. 

61. Кроме того, на том же заседании Комиссия назначила А. Мин Тьоа (Ав-

стрия) координатором по проекту резолюции о науке и технике в целях разви-

тия и Петера Майора (Венгрия) координатором по проекту резолюции об оцен-

ке прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей дея-

тельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам ин-

формационного общества. 

 

 

 E. Документация 
 

 

62. Перечень документов, предложенных вниманию Комиссии на ее двадца-

той сессии, содержится в приложении I к настоящему докладу. 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/1
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Приложение I 
 

  Перечень документов, предложенных вниманию 
Комиссии на ее двадцатой сессии 
 

 

Условное обозначение Пункт повестки дня Название или описание 

   E/CN.16/2017/1 1 Предварительная аннотированная повестка дня и 

организация работы 

A/72/64-E/2017/12 2 Доклад Генерального секретаря о прогрессе, до-

стигнутом в осуществлении решений и последую-

щей деятельности по итогам Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного об-

щества на региональном и международном уровнях 

E/CN.16/2017/2 3(a) Доклад Генерального секретаря о новых инноваци-

онных подходах к поддержке процесса достижения 

целей в области устойчивого развития 

E/CN.16/2017/3 3(b) Доклад Генерального секретаря о роли науки, тех-

нологий и инноваций в обеспечении продоволь-

ственной безопасности к 2030 году 

 7 Проект доклада Комиссии о работе ее двадцатой 

сессии (распространен в качестве неофициального 

документа только на английском языке) 

E/CN.16/2017/CRP.1a 3 Доклад о работе совещания Межсессионной группы 

(23–25 января 2017 года) 

E/CN.16/2017/CRP.2b 2 Доклад об осуществлении решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информа-

ционного общества 

E/CN.16/2017/INF/1  Список участников 

 

 
a
 http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162017crp1_en.pdf. 

 
b
 http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162017crp2_en.pdf. 

 

  

https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/1
https://undocs.org/ru/A/72/64
https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/2
https://undocs.org/ru/A/72/64
https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/CRP.1
https://undocs.org/ru/E/CN.16/2017/CRP.2
https://undocs.org/E/CN.16/2017/INF/1
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Annex II 
 

  Ministerial round tables and panel discussion 
 

 

  Ministerial round table on the theme “Eradicating poverty in all its forms 

and dimensions through promoting sustainable development, expanding 

opportunities and addressing related challenges” 
 

1. At its 1st meeting, on 8 May, the Commission held a ministerial round table on 

the 2017 theme of the Council, “Eradicating poverty in all its forms and dimensions 

through promoting sustainable development, expanding opportunities and address-

ing related challenges”. The round table was moderated by the Director of the Divi-

sion on Technology and Logistics and Head of the Commission on Science and 

Technology for Development secretariat, UNCTAD, who also made introductory 

remarks. 

2. At the same meeting, an interactive discussion ensued, in which the following 

participants took part: Additional Secretary, Ministry of Science and Technology, 

Pakistan, Muhammad Ashraf; Assistant Director-General, Climate, Biodiversity, 

Land and Water Department, Food and Agriculture Organization, René Castro Sala-

zar; Secretary for Science and Technology, Department of Science and Technology, 

Philippines, Fortunato de la Pena; Deputy for Policy Making and Strategic Evalua-

tion, and Vice Presidency for Science and Technology of the Islamic Republic of 

Iran, Mehdi Elyasi; Permanent Representative of Iceland to the Food and Agricul-

ture Organization and Vice-Chair of the Committee on World Food Security, Jón Er-

lingur Jónasson; Lead Advisor for the Programme Management Department, Inter-

national Fund for Agricultural Development, Shantanu Mathur; Minister, Ministry 

of Science and Technology, Thailand, Atchaka Sibunruang; Minister of Social Secu-

rity, National Solidarity and Environment and Sustainable Development, Mauritius, 

Marie Joseph Noël Etienne Ghislain Sinatambou; Science and Technology Advisor 

to the Secretary of State, United States, Vaughan Turekian; Secretary, Ministry of 

Science, Technology and Research, Sri Lanka, R.  Wijialudchumi; Associate Counsel 

of the Ministry of Science and Technology, China, Xu Jie; Director General, Na-

tional Commission of Science and Technology, Rwanda, Manasse Mbonye. 

3. Also at the same meeting, on 8 May, the representatives of the Philippines (on 

behalf of the Association of Southeast Asian Nations), Mexico, India and Austria 

(on behalf of the European Union and its Member States) made statements. At the 

same meeting, the Moderator made a brief summary of the discussion.  

 

  High-level round table “Review of progress made in the implementation of World 

Summit on the Information Society outcomes” 
 

4. At the 2nd meeting, on 8 May, the Commission held a ministerial round table 

on “Review of progress made in the implementation of World Summit on the Infor-

mation Society outcomes”. The round table was moderated by the Vice-Chair of the 

Commission on Science and Technology for Development, Benedicto Fonseca Filho 

(Brazil), who also made introductory remarks. An interactive discussion ensued in 

which the following participants took part: Director of Freedom of Expression and 

Media Development Division in the Communication and Information Sector, United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Guy Berger; Associate 

Counsel of the Ministry of Science and Technology, China, Jie Xu; Minister of So-

cial Security, National Solidarity and Environment and Sustainable Development, 

Mauritius, Marie Joseph Noël Etienne Ghislain Sinatambou; Deputy Minister for 

Science and Technology, Dominican Republic, Plácido Gómez Ramírez; Ambassa-

dor and Permanent Representative, Cuba, Pedro Luis Pedroso Cuesta; Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, Latvia, Janis Karklins; Executive Vice President, 
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Chief Digital Officer, Capgemini, Kimberly Smith; President and Chief Executive 

Officer, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Goran Marby; 

Permanent Representative, Lesotho, Moshe Kao; Deputy Permanent Representative, 

United Kingdom, Andrew Staines; Secretary, Ministry of Science, Technology and 

Research, Sri Lanka, R. Wijialudchumi; Ambassador, Director of International Rela-

tions, Federal Office of Communications, Switzerland, Thomas Schneider; Mounir 

Hamaidia, in charge of studies and analysis, Ministry of Posts and Information and 

Communication Technologies, Algeria; the representative of Portugal, and the rep-

resentative of the International Telecommunications Union. 

5. At its 3rd meeting, on 9 May, the Commission held its general discussion on 

the item and heard introductory remarks by the Vice-Chair (Hungary). At the same 

meeting, presentations were made by the following panellists: Minister of Commu-

nications and Media, Democratic Republic of the Congo, Lambert Mende Oma-

langa; Vice-Chair of the Commission and Director, Department of Scientific and 

Technological Themes, Ministry of External Relations, Brazil, Benedicto Fonseca 

Filho; Chair, Multistakeholder Advisory Group, Internet Governance Forum, Lynn 

St. Amour; Executive Director, Asociación Interamericana de Empresas de Teleco-

municaciones, and Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina 

(cet.la), Pablo Bello; and Executive Director, Association of Progressive Communi-

cations, Philippines, Chat Garcia. 

6. Also at the same meeting, statements were made by the representatives of the 

United Kingdom, Poland, Austria (on behalf of the European Union and its Member 

States), Mexico, India, China, Burkina Faso, Pakistan, Saudi Arabia, Kenya and 

Brazil. A statement was also made by the observer for Morocco.  

7. At the 3rd meeting, statements were also made by the Internet Society, the In-

ternational Chamber of Commerce and the Economic and Social Commission for 

Western Asia. 

 

  Panel discussion on science and technology for development 
 

8. At the 4th meeting, on 10 May, the Director of the Division on Technology and 

Logistics of UNCTAD introduced the report of the Secretary-General on the role of 

science, technology and innovation in ensuring food security by 2030 

(E/CN.16/2017/3). 

9. At the same meeting, the Commission held a panel discussion on the priority 

theme “The role of science, technology and innovation in ensuring food security by 

2030”, moderated by the Vice-Chair (Mauritius). Presentations were made by the 

following panellists: Head of the Directorate of Education and Human Resources, 

American Association for the Advancement of Science, and Member of the Gender 

Advisory Board, Shirley Malcom; Director of the Center for Interdisciplinary Stud-

ies on Industrial Property and Economics, University of Buenos Aires, Carlos M. 

Correa; Lead Adviser of the Programme Management Department, International 

Fund for Agricultural Development, Shantanu Mathur; Executive Director, Action 

Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC Group), Pat Mooney; and 

Suchith Anand, of the University of Nottingham and Global Open Data for Agricu l-

ture and Nutrition. In the discussion, statements were made by representatives of 

India, Turkey, Cuba, the Dominican Republic, Peru, China, Brazil and Mexico.  
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