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 2021/30. Использование технологий с открытым кодом в интересах 

устойчивого развития 
 

 

 Экономический и Социальный Совет, 

 напоминая, что в своей резолюции 2012/6 от 24 июля 2012 года о науке и 

технике в целях развития Экономический и Социальный Совет отметил, что 

обеспечение открытого доступа и использование виртуальных научных 

библиотек являются двумя взаимодополняющими механизмами, позволяющими 

увеличить и расширить объем передаваемых знаний и способствовать 

развивающимся странам в получении данных и результатов исследований,  

 напоминая также об отмеченной Советом в упомянутой резолюции 

необходимости уделять больше внимания растущему числу онлайновых научно-

технических ресурсов, имеющих актуальное значение для научно-технической 

общественности во всем мире,  

 напоминая далее о том, что в этой резолюции Совет рекомендовал 

национальным научно-исследовательским учреждениям и фондам делать 

данные и результаты исследований общественным достоянием и обеспечивать 

свободный доступ к ним в открытом и приемлемом формате,  

 принимая к сведению подготовленный Группой высокого уровня по 

цифровому сотрудничеству доклад “The age of digital interdependence” («Эпоха 

цифровой взаимозависимости»), представленный Генеральному секретарю 

10 июня 2019 года, и доклад Генерального секретаря «Дорожная карта по 

цифровому сотрудничеству: осуществление рекомендаций Группы высокого 

уровня по цифровому сотрудничеству», представленный 11  июня 2020 года, в 

каждом из которых говорится о той роли, которую играют цифровые 

общественные блага,  
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 констатируя наличие различных механизмов, которые способствуют 

использованию открытого кода и позволяют получить доступ к базам данных, 

включая механизм содействия развитию технологий, Банк технологий для 

наименее развитых стран, механизмы, созданные в контексте Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

платформу «Рынок устойчивых технологий Всемирной организации 

интеллектуальной собственности» (WIPO GREEN), Альянс за цифровые 

общественные блага и каталог цифровых решений Альянса за расширение 

использования цифровых технологий, и их ценный вклад в использование 

технологий с открытым кодом,  

 отмечая, что через различные источники открытого доступа можно 

получить доступ к технологиям с открытым кодом, которые могут 

способствовать достижению целей в области устойчивого развития,  

 отмечая также, что в контексте осуществления Аддис-Абебской 

программы действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития 1  и во исполнение поставленной в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года2  задачи разработать и 

ввести в действие в контексте механизма содействия развитию технологий 

онлайновую платформу, которая будет служить целям комплексной 

систематизации информации о существующих инициативах, механизмах и 

программах в областях науки, техники и инноваций и будет использоваться в 

качестве портала, открывающего доступ к такой информации как в самой 

Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами, в 2020  году 

Организация Объединенных Наций ввела в действие онлайновую платформу 

“2030 Connect”,  

 констатируя, что распространение технической информации с 

применением основанных на открытом коде средств, включая данные, планы, 

полные комплекты цифровой проектно-производственной информации и 

инструкции по сборке и использованию, может стать средством преодоления 

препятствий на пути формирования глобального фонда знаний и их 

распространения, особенно в развивающихся странах и странах со средним 

уровнем дохода,  

 констатируя также важность усиления международной поддержки 

усилий по действенному и целенаправленному укреплению потенциала 

развивающихся стран, в том числе в отношении технологий с открытым кодом 

и их применения,  

 констатируя далее, что консолидация доступной и простой для понимания 

информации, с тем чтобы содействовать формированию многосторонних 

партнерств в интересах всеохватного развития, посвященных технологиям с 

открытым кодом, и расширению сотрудничества между сетями существующих 

баз данных, содержащих техническую информацию о находящихся в открытом 

доступе технологиях, может повысить уровень использования технологий с 

открытым кодом и облегчить доступ к технологиям, могущим ускорить 

исследовательско-инновационную деятельность во всех секторах, связанных с 

целями в области устойчивого развития, и при этом свести к минимуму 

препятствия юридического или финансового характера,  

 постановляет предложить Генеральному секретарю на основе 

консультаций с другими соответствующими учреждениями и в контексте 

существующих инициатив/баз данных разработать на основе материалов, 
__________________ 

 1 Резолюция 69/313, Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 2 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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предоставленных заинтересованными государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами, конкретные предложения о том, как лучше 

использовать технологии с открытым кодом в интересах устойчивого развития, 

в том числе путем консолидации информации и облегчения доступа к ней, в 

частности с помощью онлайновой платформы “2030 Connect” и сопутствующих 

инициатив и баз данных и с участием многосторонних партнерств, а также 

неправительственных субъектов, включая гражданское общество, частный 

сектор и научное сообщество, в пределах имеющихся ресурсов для содействия 

использованию технологий с открытым кодом. 

 

 

13-e пленарное заседание, 

22 июля 2021 года 

 


