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Задействование передовых 
технологий ради всеобщего 
процветания 

Описание 

Лидеры, участвующие в этом круглом столе на уровне министров, помогут 
сформировать общее видение роли политики в обеспечении того, чтобы цифровая 
трансформация несла с собой экономические сдвиги и результаты развития, 
которые никого не оставят позади. В свете пандемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19) лидеры поразмыслят над необходимыми политическими и 
стратегическими посылами пятнадцатой сессии Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию, касающимися задействования 
потенциала новых технологий и данных в интересах подъема экономики, 
уменьшения неравенства и устойчивого развития.  

Основные вопросы 

1. Предоставление ориентиров в отношении стремительного научно-
технического прогресса. Искусственный интеллект, большие данные,
Интернет вещей, робототехника и биотехнологии открывают огромный
потенциал достижения  по-настоящему устойчивого развития, но они также
создают разнообразные важные проблемы, в том числе касающиеся
занятости, позиций на рынке, прав граждан и новых проявлений
технологического разрыва и возможностей стран по задействованию
потенциала новых технологий в интересах структурной трансформации.
Необходимо направить научно-технический прогресс на службу общему
процветанию и устойчивому развитию.

2. Налаживание партнерств. Государство в диалоге с частным сектором,
научными кругами, гражданским обществом и другими заинтересованными
сторонами будет играть в странах уникальную роль координатора
национальной системы инноваций и инвестора первой инстанции в
экосистеме, необходимой для новой науки, технологий и инноваций для
поддержки устойчивого развития. Им также необходимо адаптировать
ответные меры политики, например в таких областях, как данные,
конкуренция, налогообложение, социальная политика и торговля.
Огромное значение для общего процветания также имеет достижение
необходимого уровня квалификации и подготовки работников, поскольку
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наличие квалифицированных кадров служит определяющим фактором 
успеха или неудачи в условиях стремительного научно-технического 
прогресса. 

3. Усиления международного сотрудничества. Срочно необходимы
совместные действия по преодолению цифрового разрыва (в том числе в
гендерном разрезе), направленные на сокращение технологического
разрыва между странами, решение этических вопросов, обеспечивающее
безопасность внедрения технологий, и выработку законодательства,
определяющего условия справедливого, прозрачного и ответственного
развития прорывных технологий. Любые международные подходы должны
предусматривать достаточную гибкость, позволяющую им учитывать
специфику всех стран при полном удовлетворении потребностей наиболее
уязвимых из них, в частности наименее развитых стран.

Участники 

Обновленный список участников круглого стола на уровне министров имеется в 
английском варианте этой записки.  

Контактная информация 

Г-н Реми Ланг 
Сотрудник по экономическим вопросам 
Отдел технологий и логистики 
ЮНКТАД 
Тел.: 41 22 917 44 31 
remi.lang@unctad.org 
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