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  Аннотации 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

1. В правиле 7 правил процедур функциональных комиссий Экономического 
и Социального Совета предусматривается, что в начале каждой сессии комис-
сии утверждают повестку дня сессии на основе предварительной повестки дня. 
Предварительная повестка дня и документация шестнадцатой сессии Комиссии 
по науке и технике в целях развития (КНТР) были одобрены Советом в его ре-
шении 2012/228 от 24 июля 2012 года. 

2. В соответствии со сложившейся практикой Комиссия на своем восьмом 
заседании 24 мая 2012 года путем аккламации избрала Бюро шестнадцатой сес-
сии в следующем составе: 

 Председатель:   г-н Мигель Паломино де ла Гала (Перу) 

 Заместители Председателя: г-н Петер Майор (Венгрия) 
г-жа Тато Регина Мосисили (Лесото) 
г-н Эндрю Рейнольдс (Соединенные 
Штаты Америки) 

3. На своем девятом заседании 25 мая 2012 года Комиссия избрала замести-
телем Председателя шестнадцатой сессии г-на Мохаммада Казема Асайеша 
Талаба Туси (Исламская Республика Иран). 

4. Как и на предыдущих сессиях Комиссии один из заместителей Председа-
теля будет также назначен Докладчиком. 

5. Предложенная организация работы Комиссии на ее шестнадцатой сессии 
(см. приложение I) была подготовлена в свете соответствующих решений Гене-
ральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета для облегчения 
рассмотрения пунктов повестки дня в пределах отведенного времени и с учетом 
ресурсов конференционного обслуживания, выделенных Комиссии. Расписание 
заседаний следует рассматривать как предварительное и ориентировочное; если 
Комиссия завершит рассмотрение какого-либо пункта досрочно, при желании 
она может сразу перейти к следующему пункту. 

6. Планируется, что Комиссия будет заседать с понедельника, 3 июня, 
по пятницу, 7 июня 2013 года. Заседания в первой половине дня будут 
проходить с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., а заседания во второй половине дня − 
с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. 

7. Для информации в приложении II приводятся данные о нынешнем член-
ском составе Комиссии. 

Документация 

E/CN.16/2013/1 Предварительная аннотированная повестка дня  
и организация работы 
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  Пункт 2 
Прогресс, достигнутый в осуществлении решений  
и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества 
на региональном и международном уровнях 

8. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВИО), организованная Международным союзом электросвязи 
(МСЭ) от имени Организации Объединенных Наций, проходила в два этапа: 
в 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе. В Женевской декларации принци-
пов на первом этапе ВВИО1 были приняты общая концепция и обязательство 
по созданию ставящего во главу угла интересы людей, ориентированного на 
развитие и открытого для всех информационного общества. На втором этапе 
Встречи на высшем уровне в Тунисе были одобрены итоги первого этапа и бы-
ли приняты Тунисское обязательство и Тунисская программа для информаци-
онного общества, где были рассмотрены, в частности, финансовые механизмы 
и вопросы управления Интернетом. 

9. В Тунисской программе для информационного общества к Экономиче-
скому и Социальному Совету была обращена просьба контролировать общесис-
темную последующую деятельность в связи с итогами женевского и тунисского 
этапов Встречи на высшем уровне. С этой целью Совету было предложено рас-
смотреть мандат КНТР, в том числе предложения по ее усилению, с учетом 
подхода, основанного на участии многих заинтересованных сторон2. 

10. В своей резолюции 2006/46 от 28 июля 2006 года "Последующая деятель-
ность в связи с итогами Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества и обзор Комиссии по науке и технике в целях раз-
вития" Экономический и Социальный Совет постановил поручить КНТР оказы-
вать эффективное содействие Совету в качестве координационного центра 
в рамках общесистемной последующей деятельности в связи с итогами ВВИО 
и консультировать Совет по этим вопросам, в том числе посредством разработ-
ки для Совета рекомендаций, нацеленных на активизацию осуществления ре-
шений Встречи на высшем уровне. 

11. В своей резолюции 2007/8 от 27 июля 2007 года "Поток информации для 
последующей деятельности в связи с итогами Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества" Экономический и Социаль-
ный Совет обратился к Генеральному секретарю с просьбой ежегодно инфор-
мировать Комиссию об осуществлении итогов ВВИО, в том числе обо всех ви-
дах использования электронных средств. В связи с этим Совет предложил орга-
низациям системы Организации Объединенных Наций, выполняющим функ-
цию координаторов по соответствующим направлениям деятельности, регио-
нальным комиссиям Организации Объединенных Наций, координаторам по ос-
новным темам, Глобальному альянсу за информационно-коммуникационные 
технологии и развитие и другим подразделениям в надлежащих случаях пред-
ставлять секретариату Комиссии свои соответствующие доклады в качестве ма-
териалов для подготовки ежегодного доклада Генерального секретаря Комис-
сии. 

  

 1 Итоговые документы имеются по адресу: http://www.itu.int/wsis/. 
 2 Тунисская повестка дня для информационного общества, пункт 105. 
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12. Доклад Генерального секретаря 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 уровнях3 призван дать обзор прогресса, достигнутого в реали-
зации итогов ВВИО с выделением примеров передовой и эффективной практи-
ки в целях обмена информацией о такой практике и извлеченными уроками. 
Он основан на выводах и рекомендациях групповой дискуссии Комиссии, про-
веденной в Лиме (Перу) в январе 2013 года, на материалах, представленных ор-
ганами и специализированными учреждениями Организации Объединенных 
Наций, а также на другой соответствующей литературе. Комиссия рассмотрит 
и оценит прогресс, достигнутый в реализации итогов ВВИО на региональном 
и международном уровнях, в соответствии с просьбой, содержащейся в резо-
люции 2006/46 Экономического и Социального Совета. 

13. В своей резолюции 67/195 "Использование информационно-коммуника-
ционных технологий в целях развития" Генеральная Ассамблея предложила 
Председателю КНТР создать рабочую группу по активизации сотрудничества 
для изучения сформулированного в Тунисской программе мандата ВВИО в от-
ношении активизации сотрудничества путем запрашивания, обобщения и ана-
лиза мнений всех государств-членов и всех других заинтересованных сторон, 
а также для вынесения рекомендаций о путях всестороннего осуществления 
этого мандата; она предложила также Председателю в процессе созыва этой ра-
бочей группы учитывать заседания, уже включенные в расписание Комиссии, 
и отметила, что рабочей группе следует представить доклад Комиссии на ее 
семнадцатой сессии в 2014 году в качестве вклада в проведение общего обзора 
деятельности по итогам ВВИО. 

14. В соответствии с резолюцией 67/195 Генеральной Ассамблеи в январе 
2013 года Председатель предложил членам Комиссии представить свои отзывы 
на его предложение по составу рабочей группы по активизации сотрудничества 
для изучения сформулированного в Тунисской программе мандата ВВИО в от-
ношении активизации сотрудничества. Председатель рассчитывает поделиться 
с Комиссией информацией о составе этой группы и о следующих шагах, свя-
занных с созданием этой рабочей группы, в феврале 2013 года.  

Документация 

A/68/65–E/2013/11 Доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигну-
том в осуществлении решений и последующей дея-
тельности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества на ре-
гиональном и международном уровнях 

E/CN.16/2013/CRP.1 Доклад о работе межсессионной дискуссионной груп-
пы 

  

 3 A/68/65–E/2013/11. 
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  Пункт 3 
Приоритетные темы 

15. В пунктах 4, 5 и 6 своей резолюции 2006/46 Экономический и Социаль-
ный Совет просил КНТР следовать многолетней программе работы, основу ко-
торой составляет ярко выраженная ориентированность на развитие, и предло-
жил ряд тем. Комиссия постановила делать акцент в течение каждого двухго-
дичного периода на конкретной теме, касающейся создания информационного 
общества, в целях сокращения цифрового разрыва и изучать в рамках своего 
первоначального мандата воздействие науки и техники на развитие. 

16. Приоритетными темами, рассматриваемыми Комиссией, являются: 

 а) наука, техника и инновации для экологически устойчивых городов 
и пригородных общин; 

 b) широкополосный доступ к Интернету для инклюзивного общества. 

17. В целях содействия более глубокому пониманию этих тем и для оказания 
помощи Комиссии в ее работе на шестнадцатой сессии было созвано совещание 
дискуссионной группы, которое проходило с 7 по 9 января 2013 года в Лиме 
(Перу). Доклад о работе групповой дискуссии будет представлен Комиссии. 

Документация 

E/CN.16/2013/2 Доклад Генерального секретаря по вопросу о науке, 
технике и инновациях для экологически устойчивых 
городов и пригородных общин 

E/CN.16/2013/3 Доклад Генерального секретаря по вопросу о широко-
полосном доступе к Интернету для инклюзивного 
цифрового общества 

E/CN.16/2013/CRP.1 Краткий доклад о работе межсессионной дискуссион-
ной группы 

  Пункт 4 
Представление докладов об обзорах научно-технической 
и инновационной политики 

18. В своей резолюции 2009/8 "Наука и техника в целях развития" Экономи-
ческий и Социальный Совет выразил признательность Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) за проведение 
обзоров научно-технической и инновационной политики (НТИП) и предложил 
ЮНКТАД и далее предоставлять своей экспертный опыт и аналитический по-
тенциал для проведения этих обзоров. 

19. В своей резолюции 2011/17 Экономический и Социальный Совет реко-
мендовал Комиссии содействовать проведению новых обзоров НТИП в тесном 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры, Всемирным банком и другими соответствующими меж-
дународными банками и учреждениями, занимающимися вопросами развития, 
а также изучать новые методы мониторинга прогресса по линии их осуществ-
ления. В частности, Совет рекомендовал Комиссии выявлять возможности и 
передовые методы и взаимосвязи в рамках и между программами в области 
электронной науки, электронной инженерии и электронного образования в раз-
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личных странах мира при проведении обзоров НТИП. Далее Совет просил Ко-
миссию создавать и распространять новые методические пособия в отношении 
НТИП и делиться результатами и передовым опытом, накопленным в ходе их 
осуществления. Впоследствии в своей резолюции 2012/6 Совет предложил так-
же Комиссии разработать количественные показатели для оценки прогресса, 
достигнутого странами в деле выполнения рекомендаций, содержащихся в об-
зоре НТИП, и, в случае поступления просьб от этих стран, проводить периоди-
ческие обзоры для отслеживания такого прогресса. 

20. Комиссия проведет презентацию доклада по результатам обзора НТИП 
Доминиканской Республики. 

  Пункт 5 
Выборы Председателя и других должностных лиц семнадцатой 
сессии Комиссии 

21. В соответствии со сложившейся практикой в конце шестнадцатой сессии 
Комиссия изберет Председателя и четырех заместителей Председателя семна-
дцатой сессии. Один из заместителей Председателя будет выполнять также 
функции Докладчика.  

  Пункт 6 
Предварительная повестка дня и документация семнадцатой 
сессии Комиссии 

22. В соответствии с правилом 9 правил процедуры функциональных комис-
сий Экономического и Социального Совета Комиссии будет представлен проект 
предварительной повестки дня семнадцатой сессии с указанием документации, 
которая должна быть представлена ей на рассмотрение. 

  Пункт 7 
Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестнадцатой 
сессии 

23. В соответствии с правилом 37 правил процедуры функциональных ко-
миссий Комиссия представит Экономическому и Социальному Совету доклад 
о работе ее шестнадцатой сессии. 
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Приложение I 

  Предлагаемая организация работы 

Дата/время Пункт повестки дня/тема обсуждения Программа 

 Понедельник, 3 июня 

10 ч. 00 м. 1. Утверждение повестки дня и 
другие организационные во-
просы 

Вступительные заявле-
ния 

  Утверждение повестки 
дня и организация рабо-
ты 

 2. Прогресс, достигнутый в осу-
ществлении решений и после-
дующей деятельности по ито-
гам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам 
информационного общества 
на региональном и междуна-
родном уровнях 

Представление доклада 
Генерального секретаря 

 Круглый стол на уровне министров 
по теме "Обзор прогресса, достиг-
нутого в осуществлении решений 
по итогам ВВИО" 

Круглый стол на уровне 
министров с последую-
щей общей дискуссией 

15 ч. 00 м. 3. Наука, техника и инновации в 
целях развития 

 

 Круглый стол на уровне министров 
по теме "Использование науки и 
техники в целях решения проблем 
развития" 

Круглый стол на уровне 
министров с последую-
щей общей дискуссией 

Вторник, 4 июня 

10 ч. 00 м. 2. Прогресс, достигнутый в осу-
ществлении решений и после-
дующей деятельности по ито-
гам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам 
информационного общества на 
региональном и международ-
ном уровнях 

Общая дискуссия −  
продолжение 
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Дата/время Пункт повестки дня/тема обсуждения Программа 

 15 ч. 00 м. 2. Прогресс, достигнутый в осу-
ществлении решений и после-
дующей деятельности по ито-
гам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам 
информационного общества на 
региональном и международ-
ном уровнях 

Общая дискуссия −  
продолжение 

Среда, 5 июня 

10 ч. 00 м. 4. Представление докладов об 
обзорах научно-технической и 
инновационной политики 

Вводное сообщение, за 
которым последует ин-
терактивный диалог 

12 ч. 00. м.  3. Приоритетные темы:  

  a) Наука, техника и иннова-
ции для экологически устойчи-
вых городов и пригородных 
районов 

Вводное сообщение и 
общая дискуссия 

15 ч. 00 м. 3. Приоритетные темы: 

  a) Наука, техника и иннова-
ции для экологически устойчи-
вых городов и пригородных 
районов 

Общая дискуссия −  
продолжение 

  b) Широкополосный доступ к 
Интернету для инклюзивного 
цифрового общества 

Вводное сообщение и 
общая дискуссия 

Четверг, 6 июня 

10 ч. 00 м. Неофициальные консультации по 
проектам предложений 

Неофициальные кон-
сультации по проектам 
предложений 

15 ч. 00 м. Неофициальные консультации по 
проектам предложений 

Неофициальные кон-
сультации по проектам 
предложений − продол-
жение 

Пятница, 7 июня 

10 ч. 00 м.  
и 
15 ч. 00 м. 

5. Выборы Председателя  и дру-
гих должностных лиц семна-
дцатой сессии Комиссии 

Выборы должностных 
лиц 
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Дата/время Пункт повестки дня/тема обсуждения Программа 

  6. Предварительная повестка дня 
и документация семнадцатой 
сессии Комиссии 

Параллельно с этим про-
должаются неофициаль-
ные консультации по 
проектам предложений 
(в случае необходимо-
сти) 

  Решения по проектам 
предложений 

 7. Утверждение доклада Комис-
сии о работе ее шестнадцатой 
сессии 

Утверждение проекта 
предварительной пове-
стки дня 

  Утверждение проекта 
доклада 

 Закрытие сессии  
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Приложение II 

  Членский состав Комиссии по науке и технике 
в целях развития на ее шестнадцатой сессии  

  (43 члена4; четырехлетний срок полномочий)  

 
Членский состав в 2013 году 

Срок полномочий истекает 
31 декабря  

   1. Австрия 2016 года 

2. Бразилия 2016 года 

3. Болгария 2014 года 

4. Камерун 2016 года 

5. Центральноафриканская Республика  2016 года 

6. Чили 2016 года 

7. Китай 2014 года  

8. Коста-Рика 2016 года 

9. Куба 2014 года 

10. Доминиканская Республика 2014 года 

11. Сальвадор 2014 года 

12. Финляндия 2016 года 

13. Франция 2014 года  

14. Германия 2016 года 

15. Венгрия 2014 года 

16. Индия 2014 года 

17. Иран (Исламская Республика) 2014 года 

18. Япония 2016 года 

19. Латвия 2014 года 

20. Лесото 2014 года  

21. Либерия 2016 года 

22. Мальта 2014 года 

23. Маврикий 2014 года 

  

 4 В настоящее время имеются две вакансии: одна − в Группе азиатских государств 
и одна − в Группе восточноевропейских государств.  
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Членский состав в 2013 году 

Срок полномочий истекает 
31 декабря  

   24. Мексика 2016 года 

25. Нигерия 2016 года  

26. Оман 2016 года 

27. Перу 2014 года 

28. Филиппины 2014 года  

29. Португалия 2016 года 

30. Российская Федерация 2016 года 

31. Руанда 2014 года 

32. Саудовская Аравия 2014 года 

33. Шри-Ланка 2016 года 

34. Швеция 2014 года 

35. Швейцария 2016 года 

36. Того 2014 года 

37. Тунис 2014 года 

38. Турция 2014 года 

39. Объединенная Республика Танзания 2014 года 

40. Соединенные Штаты Америки  2014 года 

41. Замбия 2016 года 

    


