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Генеральная Ассамблея 
Шестьдесят седьмая сессия 
Пункт 18 предварительного перечня* 
Информационно-коммуникационные 
технологии в целях развития 

Экономический и Социальный Совет 
Основная сессия 2012 года 
Нью-Йорк, 2−27 июля 2012 года 
Пункт 13 b) предварительной повестки дня** 
Экономические и экологические вопросы:  
наука и техника в целях развития 

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

  Доклад Генерального секретаря 

  Добавление 

  Итоги совещания, посвященного активизации 
сотрудничества по вопросам политики в отношении 
Интернета 

Резюме 
 В своей резолюции (A/RES/66/184) об информационно-коммуника-
ционных технологиях в целях развития Генеральная Ассамблея просила Гене-
рального секретаря сообщить информацию об итогах совещания, посвященного 
активизации сотрудничества по вопросам политики в отношении Интернета. 
Настоящий доклад был подготовлен в ответ на эту просьбу. Его следует рас-
сматривать вместе с докладом Генерального секретаря о прогрессе, достигну-
том в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества на 
региональном и международном уровнях (A/67/66-E/2012/49). 
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 В своей резолюции (A/RES/66/184) об информационно-
коммуникационных технологиях в целях развития Генеральная Ассамблея 
предложила Председателю Комиссии по науке и технике в целях развития 
(КНТР) провести однодневное открытое для всех интерактивное совещание с 
участием всех государств-членов и других заинтересованных сторон, в частно-
сти из развивающихся стран, включая частный сектор, гражданское общество и 
международные организации, в целях выработки общего понимания по поводу 
активизации сотрудничества в решении вопросов государственной политики, 
касающихся Интернета, в соответствии с пунктами 34 и 35 Тунисской програм-
мы. 

 Генеральная Ассамблея просила далее Генерального секретаря включить 
информацию об итогах этого совещания при подготовке его доклада в ходе 
осуществления резолюции A/RES/66/184 и последующей деятельности в связи 
с ней в рамках его ежегодного доклада о прогрессе, достигнутом в осуществле-
нии решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества на региональном и 
международном уровнях. 

 Во исполнение просьбы Генеральной Ассамблеи Председатель Комиссии 
созвал однодневные открытые консультации 18 мая 2012 года перед пятнадца-
той сессией Комиссии (21−25 мая 2012 года). На третьем заседании 22 мая 
2012 года Председатель сообщил Комиссии информацию о консультациях. 

 Комиссия приняла во внимание открытые консультации и рекомендовала 
Экономическому и Социальному Совету "…препроводить доклад Председателя 
КНТР об итогах этого совещания для сведения шестьдесят седьмой сессии Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметив при этом 
отсутствие консенсуса в отношении точности и сбалансированности изложения 
в докладе мнений, высказанных на этом совещании". 

 Доклад Председателя Комиссии содержится в документе зала заседаний 
(E/CN.16/2012/CRP.2), размещенном на: http://unctad.org/meetings/en/Sessional 
Documents/ecn162012crp2_en.pdf. 

    


