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Комиссия по науке и технике в целях развития 
Двадцать вторая сессия 
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Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и другие  

организационные вопросы 

  Предварительная аннотированная повестка дня 
и организация работы 

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 международном уровнях. 

3. Наука и техника в целях развития:  

 приоритетные темы: 

 a) воздействие стремительных технологических изменений на устойчивое 

развитие;  

 b) роль науки, техники и инноваций в формировании общин, устойчивых к 

бедствиям, в том числе с помощью гражданской науки. 

4. Представление докладов об обзорах научно-технической и инновационной 

политики. 
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Комиссии. 
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Комиссии. 
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  Аннотации 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

1. В правиле 7 правил процедуры функциональных комиссий Экономического и 

Социального Совета предусматривается, что в начале каждой сессии комиссии 

утверждают повестку дня сессии на основе предварительной повестки дня. 

Предварительная повестка дня и документация двадцать второй сессии Комиссии по 

науке и технике в целях развития были утверждены Советом в его решении 2018/261 

от 24 июля 2018 года. 

2. В соответствии со сложившейся практикой Комиссия на своем восьмом 

пленарном заседании 18 мая 2018 года избрала путем аккламации Бюро двадцать 

второй сессии в следующем составе: 

  Председатель:   А. Мин Тьеа (Австрия)  

 Заместители Председателя: Кекгонне Байполеди (Ботсвана) 

Жуйцзюнь Ван (Китай)  

Петер Майор (Венгрия) 

3. Комиссия отложила выборы заместителя Председателя от государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна. В соответствии со сложившейся 

практикой Комиссии один из заместителей Председателя будет назначен также 

Докладчиком. 

4. Предлагаемая организация работы Комиссии на ее двадцать второй сессии 

(см. приложение I) подготовлена на основе соответствующих решений Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета для облегчения рассмотрения 

пунктов повестки дня в пределах отведенного времени и с учетом выделенных 

Комиссии ресурсов конференционного обслуживания. Расписание заседаний следует 

рассматривать как предварительное и ориентировочное; если Комиссия завершит 

рассмотрение какого-либо пункта повестки дня досрочно, то при желании она может 

сразу перейти к обсуждению следующего пункта. 

5. Планируется, что Комиссия будет заседать с понедельника, 13 мая, по пятницу, 

17 мая 2019 года. Утренние заседания будут проводиться с 10 ч 00 мин до 13 ч 00 мин, 

а заседания во второй половине дня – с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин. 

6. Информация о нынешнем членском составе Комиссии содержится в 

приложении II. 

  Вклад Комиссии в проведение сегмента заседаний высокого уровня 

Экономического и Социального Совета в 2019 году 

7. В сентябре 2015 года была принята резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи, 

озаглавленная «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года». Экономический и Социальный Совет и 

политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, созываемый под 

эгидой Совета, будут оказывать поддержку в осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в рамках своей утвержденной на 

2019 год темы «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего 

охвата и равенства». 

8. В соответствии с положениями пункта 29 приложения к резолюции 72/3051 

Генеральной Ассамблеи в понедельник, 13 мая 2019 года, в первой половине дня будет 

проведено заседание высокого уровня в формате «круглого стола» по вопросу о роли 

науки, техники и инноваций в расширении прав и возможностей людей и обеспечении 

  

 1 Резолюция озаглавлена «Обзор хода осуществления резолюции 61/1 Генеральной Ассамблеи 

об укреплении Экономического и Социального Совета». 
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всеобщего охвата и равенства. По итогам обсуждения будет подготовлено резюме 

Председателя, которое будет представлено на рассмотрение Совета и политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Совета.  

Документация 

E/CN.16/2019/1 Предварительная аннотированная повестка дня и 

организация работы 

  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 

9. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества, 

организованная Международным союзом электросвязи от имени Организации 

Объединенных Наций, проходила в два этапа: первый этап – в Женеве (2003 год), 

второй – в Тунисе (2005 год). В Женевской декларации принципов на первом этапе 

Встречи на высшем уровне были приняты общая концепция и обязательство по 

созданию ставящего во главу угла интересы людей, открытого для всех и 

ориентированного на развитие информационного общества. На втором этапе были 

одобрены итоги первого этапа и приняты Тунисское обязательство и Тунисская 

программа для информационного общества, охватывающие, в частности, такие темы, 

как финансовые механизмы и вопросы управления Интернетом. 

10. В Тунисской программе для информационного общества содержится просьба к 

Экономическому и Социальному Совету контролировать общесистемную 

последующую деятельность Организации Объединенных Наций в связи с итогами 

Женевского и Тунисского этапов Встречи на высшем уровне. С этой целью Совету 

было предложено рассмотреть мандат Комиссии, в том числе предложения по его 

усилению, с учетом подхода, основанного на участии многих заинтересованных 

сторон (Тунисская программа, пункт 105).  

11. В своей резолюции 2006/46 от 28 июля 2006 года о последующей деятельности 

по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества и обзоре Комиссии по науке и технике в целях развития Экономический и 

Социальный Совет постановил поручить Комиссии оказывать эффективное 

содействие Совету в качестве координационного центра в рамках общесистемной 

последующей деятельности в связи с итогами Встречи на высшем уровне и 

консультировать Совет по этим вопросам, в том числе посредством разработки 

предназначенных для Совета рекомендаций, нацеленных на активизацию 

осуществления решений Встречи на высшем уровне. 

12. В своей резолюции 2007/8 от 25 июля 2007 года о потоке информации для 

последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества Экономический и Социальный Совет обратился 

к Генеральному секретарю с просьбой ежегодно информировать Комиссию об 

осуществлении итогов Встречи на высшем уровне, в том числе обо всех видах 

использования электронных средств. В связи с этим Совет предложил организациям 

системы Организации Объединенных Наций, выполняющим функции координаторов 

по соответствующим направлениям деятельности, региональным комиссиям, 

координаторам по основным темам, Глобальному альянсу за информационно-

коммуникационные технологии и развитие и другим подразделениям в надлежащих 

случаях представлять секретариату Комиссии свои соответствующие доклады в 

качестве материалов для подготовки ежегодного доклада Генерального секретаря 

Комиссии. 

13. Доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества на региональном и международном 
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уровнях (A/74/62-E/2019/6), имеет целью дать общий обзор прогресса, достигнутого в 

реализации итогов Встречи на высшем уровне, с уделением особого внимания 

примерам передовой и эффективной практики в целях обмена информацией о такой 

практике и извлеченных уроках. Доклад за 2018 год был подготовлен на основе 

выводов и рекомендаций тематического обсуждения, проведенного Комиссией в Вене 

в январе 2019 года, материалов, представленных органами и специализированными 

учреждениями Организации Объединенных Наций, а также другой соответствующей 

литературы. Комиссия рассмотрит и оценит прогресс, достигнутый в реализации 

итогов Встречи на высшем уровне на региональном и международном уровнях, 

в соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 2006/46 Экономического и 

Социального Совета. 

Документация 

A/74/62-E/2019/6 Прогресс, достигнутый в осуществлении решений и 

последующей деятельности по итогам Всемирной встречи 

на высшем уровне по вопросам информационного 

общества на региональном и международном уровнях 

E/CN.16/2019/CRP.1 Доклад о работе совещания межсессионной группы 

E/CN.16/2019/CRP.2 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества, 2018 год 

  Пункт 3 

Наука и техника в целях развития 

14. В своей резолюции 2006/46 (пункт 4) Экономический и Социальный Совет 

постановил, что Комиссия должна выполнять функции координационного центра в 

рамках общесистемной последующей деятельности по реализации итогов Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества при 

одновременном сохранении ее первоначального мандата в области науки и техники в 

целях развития.  

15. В соответствии с этим мандатом Комиссия в течение каждого годичного цикла 

уделяет основное внимание двум приоритетным темам. 

16. Приоритетными темами, которые Комиссия рассматривает в рамках данного 

пункта, являются следующие: 

  a) воздействие стремительных технологических изменений на устойчивое 

развитие; 

  b) роль науки, техники и инноваций в формировании общин, устойчивых к 

бедствиям, в том числе с помощью гражданской науки.  

17. При выборе этих тем Комиссия исходила из того, что выводы будут 

способствовать работе политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию, который в 2019 году рассмотрит тему расширения прав и возможностей 

людей и обеспечения всеобщего охвата и равенства и достижения соответствующих 

Целей в области устойчивого развития, а именно целей 4, 8, 10, 13, 16 и 17. 

18. Кроме того, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 73/17 просила 

Комиссию по науке и технике в целях развития продолжать через Экономический и 

Социальный Совет рассматривать воздействие имеющих ключевое значение 

стремительных технологических изменений, таких как, среди прочего, работа над 

созданием искусственного интеллекта, на достижение целей и задач в области 

устойчивого развития и обеспечить увязку этих усилий с циклом последующей 

деятельности по итогам заседаний политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию, с тем чтобы поддержать усилия всех стран, направленные на 

достижение этих целей, в том числе путем налаживания партнерских отношений с 

другими соответствующими субъектами, организациями, инициативами и форумами 

и распространения достижений и передовой практики для содействия сотрудничеству 
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в достижении этой цели. Эта просьба будет удовлетворена благодаря обсуждению 

приоритетных тем, в частности воздействия стремительных технологических 

изменений на устойчивое развитие. 

19. В целях содействия более глубокому пониманию приоритетных тем и оказания 

помощи Комиссии в ее работе в ходе двадцать второй сессии в Вене с 15 по 17 января 

2019 года было проведено тематическое обсуждение. Комиссии будет представлен 

доклад об этом тематическом обсуждении. 

Документация 

E/CN.16/2019/2 Воздействие стремительных технологических изменений 

на устойчивое развитие  

Доклад Генерального секретаря 

E/CN.16/2019/3  Роль науки, техники и инноваций в формировании общин, 

устойчивых к бедствиям, в том числе с помощью 

гражданской науки 

Доклад Генерального секретаря 

E/CN.16/2019/CRP.1 Доклад о работе совещания межсессионной группы 

  Пункт 4 

Представление докладов об обзорах научно-технической 

и инновационной политики 

20. Настоящий пункт касается обновленных данных в отношении обзоров 

национальной научно-технической и инновационной политики, проводимых 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в целях 

оказания развивающимся странам содействия в определении мер, которые 

необходимы для обеспечения увязки научно-технической и инновационной политики 

с их национальными стратегиями развития, и обмена информацией о достигнутом 

прогрессе, извлеченных уроках и трудностях, возникших в процессе осуществления 

рекомендаций, сформулированных в рамках предыдущих обзоров научно-

технической и инновационной политики, в соответствии с резолюцией 72/242 

Генеральной Ассамблеи и резолюцией 2018/29 Экономического и Социального 

Совета. 

21. Комиссия заслушает доклады об обзорах научно-технической и инновационной 

политики Эфиопии и Уганды. 

  Пункт 5 

Выборы Председателя и других должностных лиц двадцать 

третьей сессии Комиссии 

22. В соответствии со сложившейся практикой в конце двадцать второй сессии 

Комиссия изберет Председателя и четырех заместителей Председателя двадцать 

третьей сессии. Один из заместителей Председателя будет выполнять также функции 

Докладчика. 

  Пункт 6 

Предварительная повестка дня и документация двадцать третьей 

сессии Комиссии 

23. В соответствии с правилом 9 правил процедуры функциональных комиссий 

Экономического и Социального Совета Комиссии будет представлен проект 

предварительной повестки дня ее двадцать третьей сессии с указанием документации, 

которая будет представлена ей на рассмотрение. 
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  Пункт 7 

Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцать второй 

сессии 

24. В соответствии с правилом 37 правил процедуры функциональных комиссий 

Комиссия представит Экономическому и Социальному Совету доклад о работе своей 

двадцать второй сессии. 
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Приложение I 

  Предлагаемая организация работы 

Дата/время Пункт повестки дня/тема обсуждения Программа 

   Понедельник, 13 мая 

10 ч 00 мин 1. Утверждение повестки дня и другие 

организационные вопросы 

Вступительные заявления  

  Утверждение повестки дня и 

организация работы 

 Вклад Комиссии в рассмотрение темы 

Экономического и Социального Совета 2019 года 

и политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию «Роль науки, техники и 

инноваций в расширении прав и возможностей 

людей и обеспечении всеобщего охвата и 

равенства»  

Общая дискуссия 

15 ч 00 мин 3. Наука и техника в целях развития: 

 приоритетная тема: 

 a) воздействие стремительных 

технологических изменений на устойчивое 

развитие 

Вводная часть и заседание 

высокого уровня в формате 

«круглого стола» с 

последующим 

интерактивным диалогом  

Вторник, 14 мая 

10 ч 00 мин 3. Наука и техника в целях развития: 

 приоритетная тема:  

 a) воздействие стремительных 

технологических изменений на устойчивое 

развитие 

Общая и интерактивная 

дискуссия 

15 ч 00 мин 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 

Вводная часть и заседание 

высокого уровня в формате 

«круглого стола» с 

последующим 

интерактивным диалогом  

Среда, 15 мая 

10 ч 00 мин. 3. Наука и техника в целях развития: 

 приоритетная тема: 

 b) роль науки, техники и инноваций в 

формировании общин, устойчивых к 

бедствиям, в том числе с помощью 

гражданской науки 

Вводная часть и 

последующее интерактивное 

обсуждение  

15 ч 00 мин 4. Представление докладов об обзорах политики 

в области науки, техники и инноваций 

Вводная часть и 

последующее общее и 

интерактивное обсуждение 
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Дата/время Пункт повестки дня/тема обсуждения Программа 

   Четверг, 16 мая 

10 ч 00 мин  Неофициальные консультации  Представление проектов 

предложений с последующим 

обсуждением 

15 ч 00 мин Неофициальные консультации  Обсуждение проектов 

предложений (продолжение) 

Пятница, 17 мая 

10 ч 00 мин и 

15 ч 00 мин 

Неофициальные консультации Обсуждение проектов 

предложений (продолжение, 

в случае необходимости) 

 5. Выборы Председателя и других должностных 

лиц двадцать третьей сессии Комиссии  

Выборы должностных лиц 

 Решения по проектам предложений Утверждение проектов 

предложений 

 6. Предварительная повестка дня и документация 

двадцать третьей сессии Комиссии 

Утверждение проекта 

предварительной повестки 

дня следующей сессии 

 7. Утверждение доклада Комиссии о работе ее 

двадцать второй сессии 

Утверждение проекта 

доклада 

 Закрытие сессии  
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Приложение II 

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

  В состав Комиссии входят 43 члена, срок полномочий которых составляет 

четыре года. 

 Членский состав* 

Срок полномочий истекает 

31 декабря 

   1.  Австрия 2020 

2.  Бельгия 2022 

3.  Ботсвана 2022 

4.  Бразилия 2020 

5.  Буркина-Фасо  2020 

6.  Камерун  2020 

7.  Канада 2022 

8.  Чили 2020 

9.  Китай 2022 

10.  Куба 2022 

11.  Демократическая Республика Конго 2020 

12.  Доминиканская Республика 2022 

13.  Египет 2022 

14.  Сальвадор 2020 

15.  Эфиопия 2022 

16.  Финляндия 2020 

17.  Германия 2020 

18.  Венгрия 2020 

19.  Иран (Исламская Республика) 2022 

20.  Япония 2020 

21.  Казахстан 2020 

22.  Кения 2022 

23.  Латвия 2022 

24.  Либерия 2022 

25.  Мексика 2020 

26.  Непал 2022 

27.  Нигерия 2020 

28.  Оман 2022 
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 Членский состав* 

Срок полномочий истекает 

31 декабря 

   29.  Португалия 2020 

30.  Румыния 2022 

31.  Российская Федерация 2020 

32.  Саудовская Аравия 2020 

33.  Сербия  2020 

34.  Южная Африка 2020 

35.  Швейцария 2020 

36.  Таиланд 2022 

37.  Турция 2022 

38.  Туркменистан 2020 

39.  Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

2022 

40.  Соединенные Штаты Америки 2022 

*  Экономический и Социальный Совет отложил выборы одного члена от государств Африки 

и двух членов от государств Латинской Америки и Карибского бассейна на четырехлетний 

срок полномочий, начинающийся 1 января 2019 года и истекающий 31 декабря 2022 года. 

    


