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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

 
Семьдесят первая сессия 
Пункт 3e и f повестки дня 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

71/10. Укрепление региональных связей в области информационно-

коммуникационных технологий посредством Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 движимая глобальной решимостью построения социально 

ориентированного, инклюзивного и устойчивого информационного общества,
1
 

 

 признавая, что информационно-коммуникационные технологии обладают 

потенциальными возможностями для поиска новых решений, призванных 

стимулировать социально-экономическое развитие рост в интересах построения 

информированного и вооруженного знаниями общества,  

 

 ссылаясь на свою резолюцию 69/10 от 1 мая 2013 года о содействии 

созданию с помощью информационно-коммуникационных технологий 

коммуникационных возможностей и построении информационно-сетевого 

общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, повторное 

подтверждение приверженности делу укрепления регионального сотрудничества 

в области использования информационно-коммуникационных технологий в 

целях развития, 

 

 ссылаясь также на свою резолюцию 70/1 от 23 мая 2014 года об 

осуществлении Бангкокской декларации о региональном экономическом 

сотрудничестве и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой 

члены и ассоциированные члены постановили действовать сообща для 

обеспечения развития связей в рамках всего региона в области транспорта, 

энергетики и информационно-коммуникационных технологий, 

 

 ссылаясь далее на резолюцию 69/204 Генеральной Ассамблеи от 

19 декабря 2014 года, в которой Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу 

обусловленных отставанием в сфере цифровых технологий различий в доступе к 

                                                 
1 См. Декларацию принципов, принятую на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 

информационного общества, Женевский этап, Женева, 10-12 декабря 2003 года, пункт 1 

(A/C.2/59/3, приложение). 
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информационно-коммуникационным технологиям и масштабах внедрения 

широкополосной связи, существующих между странами, находящимися на 

разных уровнях развития, подчеркнув особые проблемы в сфере внедрения 

широкополосной связи, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, в том 

числе наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства 

и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 

 

 ссылаясь на резолюцию 69/137 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 

2014 года, в которой Ассамблея одобрила Венскую программу действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 

2014-2024 годов, призвав международное сообщество поддержать усилия 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по развитию их секторов 

информационно-коммуникационных технологий, 

 

 признавая, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 

отстают от других развивающихся стран в вопросе инфраструктуры 

телекоммуникаций, в том числе широкополосного доступа к Интернету, который 

может играть крайне важную роль в развитии связей, повышении 

конкурентоспособности предприятий и облегчении международной торговли, 

укреплении соединяемости и активизации социально-экономического развития, 

 

 признавая также, что с учетом значительных размеров и разнообразия 

Азиатско-Тихоокеанского региона наземные и морские оптико-волоконные 

кабельные сети играют решающую роль в создании цельного регионального 

информационного пространства, поскольку приемлемы различные 

конфигурации и модели развертывания инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий, 

 

 принимая к сведению ведущуюся разработку Трансъевразийской 

высокоскоростной информационной магистралии (ТАСИМ) в целях повышения 

качества телекоммуникационной связи между Азией и Европой и поддержку, 

выраженную государствами-членами в отношении проектов резолюций 

Генеральной Ассамблеи 64/186 от 21 декабря 2009 года, 67/194 от 21 декабря 

2012 года и 67/298 от 4 сентября 2013 года, 

 

 признавая, что укрепление связей между государствами-членами при 

помощи хорошо развитой инфраструктуры может эффективно использоваться в 

целях защиты окружающей среды, управления рисками бедствий и принятия мер 

реагирования, способствуя тем самым защите ценных человеческих жизней и 

окружающей среды и внося свой вклад в активизацию экономического роста и 

повышение качества жизни,  

 

 подчеркивая необходимость поощрять межсекторальное сотрудничество в 

целях достижения синергетического эффекта, в частности в области 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, энергетики и 

транспорта, 

 

 выражая удовлетворение в связи с созданием региональной карты 

наземной инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, 

разработанной в партнерстве с Международным союзом электросвязи и 

секретариатом, 

 

 принимая к сведению доклад Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям о работе его четвертой сессии,
2
 

 

                                                 
2 E/ESCAP/71/18. 
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 1. утверждает рекомендации Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям: 

 

 a) создать рабочую группу открытого состава по Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали в целях разработки 

принципов и норм, а также генерального плана, охватывающих как 

стратегические, так и технические аспекты Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали; 

 

 b) рассмотреть возможность внесения поправок в 

Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог и 

Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог, с 

тем чтобы включить в них положение о совместном развертывании 

инфраструктуры, изложенное в итоговых документах консультаций экспертов, 

состоявшихся в Маниле, Алматы и Паро, и рассматривать вопросы, связанные с 

такими поправками, в ходе будущих заседаний рабочих групп по сети Азиатских 

автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог, созданных 

согласно соответствующим соглашениям; 

 

 2. призывает членов и ассоциированных членов содействовать 

выполнению представленных выше рекомендаций; 

 

 3. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) поощрять обмен опытом, передовой практикой и уроками, 

полученными в сфере применения информационно-коммуникационных 

технологий для уменьшения опасности бедствий, управления рисками, 

реагирования и укрепления электронной устойчивости; 

 

 b) оказывать необходимую поддержку, в том числе через 

субрегиональные отделения, в целях содействия деятельности рабочей группы 

открытого состава по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали; 

 

 c) продолжать осуществление инициатив по установлению фактов и 

аналитической работы в отношении Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали, в том числе путем повышения качества ее карт на основе 

партнерств с Международным союзом электросвязи и региональными 

учреждениями, ведущими стратегические исследования; 

 

 d) продолжать работу над Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистралью в сотрудничестве с международными и региональными 

партнерами, включая Международный союз электросвязи, Всемирный банк, 

Азиатско-тихоокеанское сообщество по электросвязи, Трансъевразийскую 

высокоскоростную информационную магистраль и Азиатский банк развития; 

 

 e) содействовать в сотрудничестве с национальными, региональными 

и международными партнерами по развитию, гражданским обществом и 

частным сектором обмену передовыми методами, опытом и знаниями, 

касающимися развития инфраструктуры информационно-коммуникационных 

технологий, включая подробный анализ программных и нормативных барьеров, 

которые, возможно, сковывают усилия по синхронизации развертывания 

инфраструктуры в регионе на цельной основе; 

 

 f) изучать дальнейшие способы создания межсекторального 

синергетического эффекта, в том числе посредством обзора передовых методов, 

для внесения рекомендаций относительно способов обеспечения 
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синергетического взаимодействия в рамках инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий, энергетики и транспорта в регионе, включая 

совместное развертывание в рамках инфраструктуры оптико-волоконных 

кабельных сетей; 

 

 g) представить Комиссии на ее семьдесят третьей сессии доклад об 

осуществлении настоящей резолюции. 

 

 

Пятое пленарное заседание 

29 мая 2015 года 

 

______________ 


