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Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной  

структуры Комиссии, включая работу ее региональных учреждений: 
 

Торговля и инвестиции 
 

Информационно-коммуникационные технологии, наука, техника и инновации 

 

Доклад Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям о работе его 

первой сессии 
 

Резюме 

 На своей первой сессии Комитет по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям рассмотрел тенденции в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), науки, техники и 

инноваций, а также связанные с ними последствия в плане программных мер в 

интересах обеспечения устойчивого и инклюзивного развития. 

 

 Что касается ИКТ, Комитет с удовлетворением отметил прогресс, 

достигнутый в ходе реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали, в том числе и анализ увеличивающегося 

«цифрового разрыва» в регионе.  Комитет также рассмотрел применение 

космической техники и ИКТ и отметил их значение в качестве важнейших 

инструментов решения задачи по снижению риска бедствий. Комитет принял к 

сведению предложенные рамочный механизм и элементы регионального обзора хода 

осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного сообщества. Комитет рассмотрел деятельность Азиатско-

тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной технологии в 

целях развития, осуществленную за период 2014-2016 годов.  Признавая важность 

науки, техники и инноваций для достижения Целей в области устойчивого развития,  

Комитет обсудил пути разработки программы действий по науке, технике и 

инновациям в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 Комитет призвал Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) рассмотреть возможность принятия мер в следующих областях:  

а) поддержка осуществления Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали и Рамочного документа по региональному 

сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали;  b) уделение первоочередного внимания инициативам по 

обеспечению связуемости в сфере ИКТ, в особенности Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали, путем ведения аналитической работы, 

укрепления потенциала, содействия региональному сотрудничеству, обмена 
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передовыми методами и разработки общих стандартов и создания благоприятных 

условия для их внедрения;  c) поддержка инициатив в области снижения риска 

бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем обмена опытом, 

накопленным в области повышения надежности электронных средств на основе 

использования ИКТ;  и d)  укрепление развития человеческого потенциала в сфере 

ИКТ в регионе и содействие предпринимательским инициативам на базе ИКТ, 

реализуемым женщинами. 

 

 Что касается науки, техники и инноваций, Комитет обратился к секретариату 

со следующими просьбами:  а)  активизировать содействие и поддержку 

обозначенным приоритетным направлениям деятельности в области науки, техники 

и инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе; поощрять науку, технику и 

инновации; устранять пробелы в удовлетворении особых потребностей 

развивающихся стран; и обеспечивать основанный на социальной интеграции 

подход к маргинализованным группам населения и  b) продолжать оказывать 

содействие сотрудничеству по линии Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннему 

сотрудничеству в плане осуществляемого на взаимосогласованных условиях обмена 

знаниями о технологиях, которые оказывают значительное влияние на устойчивое 

развитие. 

 

 Комитет признал необходимость в определении приоритетов в рамках 

обширной сферы науки, техники и инноваций, а также отметил, что при выборе 

таких приоритетов необходимо уделять внимание опыту, знаниям и практике, 

которые государства-члены могут перенять друг у друга, а также способам, 

которыми межправительственная платформа ЭСКАТО может внести вклад в 

достижение этой цели.  В этой связи Комитет обратился к секретариату с просьбой 

определить и предложить приоритетные области применительно к темам 

устойчивого развития, связанным с наукой, техникой и инновациями, и 

содействовать обмену результатами исследовательской деятельности, передовыми 

методами и опытом укрепления потенциала между странами-членами. 

 

 Комитет также обратился к секретариату с просьбой о принятии необходимых 

мер для организации проводящегося раз в два года Азиатско-тихоокеанского форума 

по инновациям в качестве одного из средств активизации обмена знаниями и 

поощрения сотрудничества и взаимодействия между научными и политическими 

кругами.  Комитет рекомендовал провести Форум по инновациям в 2017 году на 

экспериментальной основе и принять решение о последующем порядке действий, 

основываясь на итогах этого Форума. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает дать руководящие указания по этим вопросам 

и утвердить доклад  Комитета.  
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I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые 

до ее сведения 
 

1. Комитет одобряет Генеральный план для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали и Рамочный документ по региональному 

сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали, отмечая положительные результаты первого и второго 

заседаний Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали и выражая свою признательность членам Рабочей группы и 

секретариату.   

 

2. Комитет призывает обеспечить активное участие правительств, частного 

сектора, международных и региональных учреждений и других 

соответствующих заинтересованных сторон в осуществлении инициативы по 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали.   

 

3. Комитет приветствует предложение Бангладеш принять следующее 

совещание Руководящего комитета по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали, которое будет проведено в Дакке в 

2017 году.   

 

4. Комитет просит секретариат продолжать уделять первостепенное 

внимание связуемости в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), в частности Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали, посредством ведения соответствующей аналитической 

работы, укрепления потенциала, поощрения регионального сотрудничества, 

обмена передовыми методами и разработки и поощрения общих стандартов.   

 

5. Комитет вновь подтверждает важность применения космической техники 

и ИКТ в качестве важнейших инструментов снижения риска бедствий и 

восстановления после них, отмечая, что Азиатско-Тихоокеанский регион 

остается одним из наиболее подверженных бедствиям регионов мира. 
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6. Комитет просит секретариат продолжать способствовать инициативам по 

снижению риска бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе 

обеспечивая обмен опытом в области укрепления электронной устойчивости 

посредством применения ИКТ и космической техники и содействуя 

осуществлению инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали.   

 

7. Комитет с обеспокоенностью отмечает расширение «цифрового разрыва» 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подчеркивает центральную роль 

широкополосной связи в деле устранения этого разрыва и ускорения 

достижения Целей в области устойчивого развития в регионе.   

 

8. Комитет подчеркивает необходимость продолжать укрепление 

человеческого потенциала в сфере ИКТ в регионе и в этом отношении отмечает, 

в частности, важную роль женского предпринимательства, опирающегося на 

использование ИКТ, и приветствует новую основную программу Азиатско-

тихоокеанского учебного центра по информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития – инициативу «Женщины и передовые разработки 

в области ИКТ», в которой содержится призыв ко всем соответствующим 

заинтересованным сторонам поддержать ее осуществление на национальном 

уровне.   

 

9. Комитет просит секретариат задействовать существующую 

конференционную структуру и в полной мере использовать свой опыт и 

ресурсы, с тем чтобы обеспечивать более эффективную поддержку и содействие 

в установленных приоритетных направлениях работы в области науки, техники 

и инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе; поощрять науку, технику и 

инновации; ликвидировать пробелы в обслуживании особых потребностей 

развивающихся стран; и обеспечивать основанный на социальной интеграции 

подход к маргинализованным группам населения. 

 

10. Комитет также просит секретариат и впредь поощрять сотрудничество 

Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в плане осуществляемого на 

взаимосогласованных условиях обмена знаниями о технологиях, которые 

существенно влияют на устойчивое развитие. 

 

11. Комитет признает, что назрела необходимость определить приоритетные 

направления работы в обширной сфере науки, техники и инноваций и что при 

выборе этих приоритетных направлений необходимо уделять внимание тому, 

что государства-члены могут узнать друг от друга, и тому, какой вклад 

межправительственная платформа ЭСКАТО может внести в достижение этой 

цели.  В этой связи Комитет просит секретариат определить и предложить 

приоритетные области применительно к темам устойчивого развития, 

связанным с наукой, техникой и инновациями, и содействовать обмену 

результатами исследований и передовыми методами и укреплению потенциала 

среди всех стран-членов. 

 

12. Комитет просит секретариат принять необходимые меры для организации 

проводящегося раз в два года Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям в 

качестве одного из средств активизации обмена знаниями и поощрения 

сотрудничества и взаимодействия между научными и политическими кругами.  

Комитет рекомендует провести форум по инновациям в 2017 году на 

экспериментальной основе и принять решение относительно дальнейшего 

порядка действий, исходя из итогов этого форума.   
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13. Комитет принимает к сведению дальнейшие конкретные изменения 

предложенного круга ведения Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям 

(E/ESCAP/CICTSTI(1)/8), которые отражены в обновленном варианте круга 

ведения, содержащемся в приложении II к данному документу.  Комитет также 

рекомендует, чтобы этот круг ведения был доработан Консультативным 

комитетом постоянных представителей и других представителей, назначенных 

членами Комиссии.   

 

II. Краткий отчет о работе 
 

A. Программные вопросы, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями 
 

1. Развитие Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали 

 

14. Комитет рассмотрел записку секретариата «Развитие Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали» (E/ESCAP/CICTSTI(1)/1); 

записку секретариата «Генеральный план для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали» (E/ESCAP/CICTSTI(1)/2); и записку 

секретариата  «Рамочный документ по региональному сотрудничеству в области 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали» 

(E/ESCAP/CICTSTI(1)/3).   

 

15. С заявлениями выступили представители следующих стран-членов: 

Бангладеш, Бутана, Китая, Монголии, Непала, Пакистана, Республики Корея, 

Российской Федерации, Тонги и Японии. 

 

16. С заявлениями также выступил представитель следующего 

специализированного учреждения: Международного союза электросвязи (МСЭ). 

 

17. Комитет с удовлетворением отметил быстрый прогресс, наблюдающийся 

на национальном уровне в рамках таких программ, как «Цифровая Бангладеш», 

направленных на ликвидацию «цифрового разрыва» и использование 

результатов преобразовательного развития в целях ускорения темпов 

осуществления Целей в области устойчивого развития. 

 

18. Комитет также отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс,  

по-прежнему сохраняется обеспокоенность, касающаяся доступности сетей 

ИКТ, в том числе и ценовой, их надежности, отказоустойчивости и 

безопасности, и призвал к взаимодействию между государствами-членами 

ЭСКАТО в деле улучшения данных аспектов ИКТ-инфраструктуры, а также к 

участию широкого круга заинтересованных сторон. 

 

19. Комитет также отметил необходимость уделить особое и отдельное 

внимание вопросам безопасности и надежности в процессе разработки и 

реализации Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали.   

 

20. Комитет обратился к секретариату с просьбой продолжать уделять 

первостепенное внимание аналитической работе и укреплению потенциала в 

сфере обеспечения ИКТ-связуемости, в том числе электронной устойчивости 

ИКТ-инфраструктуры, на основе Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали, и признал важность регионального сотрудничества и обмена 

передовым опытом по аспектам, касающимся как предложения, так и спроса на 

ИКТ, в интересах устойчивого развития.  Комитет принял к сведению 

озвученное мнение о том, что работа структуры управления Азиатско-



E/ESCAP/73/10 

 

6 B17-00080 

тихоокеанской информационной супермагистрали и впредь будет 

финансироваться за счет внебюджетных средств. 

 

21. Представитель МСЭ отметил важнейшую роль транзитных сетей на 

оптико-волоконной основе и высоко оценил работу ЭСКАТО по содействию 

реализации Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали.   

 

2. Региональный обзор хода осуществления решений Всемирной встречи 

на высшем уровне по вопросам информационного общества 

 

22. Комитет рассмотрел записку секретариата, озаглавленную «Региональный 

обзор хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества» (E/ESCAP/CICTSTI(1)/4). 

 

23. С заявлениями выступили представители следующих стран-членов: 

Бутана, Китая, Непала, Республики Корея, Российской Федерации и Японии. 

 

24. С заявлениями также выступил представитель следующего 

специализированного учреждения: МСЭ. 

 

25. Комитет дал высокую оценку и выразил поддержку усилиям секретариата 

по региональному обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества и приветствовал 

координацию и взаимодействие с международными и региональными 

партнерами, включая координаторов по осуществлению данных решений, 

во исполнение резолюции 72/10 Комиссии.   

 

26. В частности, Комитет с удовлетворением отметил региональное обзорное 

совещание, организованное секретариатом во взаимодействии с МСЭ и другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций по вопросам осуществления 

вышеуказанных решений.  

 

27. Комитет признал, что ИКТ обладают серьезным потенциалом для 

повышения эффективности социального и экономического развития, 

человеческого развития и общества, основанного на знаниях. Комитет отметил, 

что в итоговом документе регионального обзора содержится призыв к 

обеспечению тесной связи между осуществлением решений Всемирной встречи 

на высшем уровне и Целей в области устойчивого развития, и что усилия по 

осуществлению задач, сформулированных в рамках Всемирной встречи на 

высшем уровне, будут способствовать достижению Целей в области 

устойчивого развития.  

 

28. Комитет отметил увеличивающийся «цифровой разрыв» в регионе.  

Он признал, что разрыв в обеспечении широкополосной связью между странами 

ЭСКАТО продолжает расти и что это неравенство приведет к пробелам в части 

доступа к ИКТ и их использования в большом числе различных социально-

экономических секторов. В этой связи Комитет признал, что усилия ЭСКАТО по 

содействию реализации Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали внесут значительный вклад в ликвидацию «цифрового 

разрыва» и будут в значительной мере способствовать осуществлению решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.   

 

29. Комитет выразил поддержку идее проведения регионального обзора в 

рамках его сессии.   
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3. Космическая техника как важнейший инструмент повышения надежности 

электронных средств 

 

30. Комитет рассмотрел записку секретариата «Космическая техника как 

важнейший инструмент повышения надежности электронных средств» 

(E/ESCAP/CICTSTI(1)/5). 

 

31. С заявлениями выступили представители следующих стран-членов: 

Бутана и Японии.   

 

32. С заявлениями также выступил представитель следующей 

неправительственной организации: Центра по чрезвычайным ситуациям и 

снижению риска стихийных бедствий.   

 

33. Комитет высоко оценил поддержку, предоставляемую секретариатом,  

государствами-членами и стратегическими партнерами в рамках Региональной 

программы применения космической техники в целях устойчивого развития, 

странам, пострадавшим от бедствий, во время кризисных и чрезвычайных 

ситуаций.  Комитет признал принципиально важную роль секретариата в 

координации различных инициатив по снижению риска бедствий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, который является одним из наиболее подверженных 

бедствиям регионов мира.   

 

34. Комитет вновь подтвердил важность применения космической техники и 

ИКТ как важнейших инструментов снижения риска бедствий в регионе.  

Комитет отметил, что были извлечены многие уроки, особенно в области 

повышения надежности электронных средств, которыми секретариат может 

поделиться с другими странами и субрегионами.   

 

35. Комитет с благодарностью отметил работу в рамках Регионального 

механизма сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засух и 

важность деятельности по борьбе с засухами и многими другими бедствиями 

путем ведения регионального сотрудничества по применению космической 

техники и ИКТ.   

 

36. Комитет выразил поддержку работе секретариата в рамках инициативы по 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали как одному из 

средств повышения надежности электронных средств, особенно в области 

снижения риска бедствий, а также обеспечения готовности к ним и ликвидации 

их последствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

37. Комитет также отметил предстоящий Форум Азиатско-тихоокеанских 

лидеров в области освоения космоса, который состоится в Нью-Дели 2 ноября 

2016 года в преддверии Азиатской конференции министров по уменьшению 

опасности бедствий (3-5 ноября 2016 года). Комитет признал роль секретариата 

в продвижении его усилий в этом направлении и доведению информации о них 

до сведения участников соответствующих совещаний.   

 

4. Наращивание в регионе потенциала по применению информационно-

коммуникационных технологий в интересах развития 

 

38. Комитет рассмотрел Доклад Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационной технологии в целях развития о ходе его 

работы за период 2014-2016 годов (E/ESCAP/CICTSTI(1)/6).   
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39. С заявлениями выступили представители следующих стран-членов: 

Азербайджана, Армении, Бангладеш, Бутана, Индии, Индонезии, Казахстана, 

Камбоджи, Республики Корея, Таджикистана, Туркменистана, Филиппин и 

Шри-Ланки.   

 

40. С заявлением также выступил представитель Азиатско-тихоокеанского 

центра сетевой информации. 

 

41. Комитет был проинформирован о работе Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационной технологии в целях 

развития, проводимой в области развития человеческого потенциала в сфере 

ИКТ, особенно его ведущих программ:  «Академии основ ИКТ для лидеров 

государственного управления», предназначенной для лидеров государственного 

управления и государственных служащих; «Базовой серии по вопросам 

использования ИКТ в целях развития в интересах молодежи», предназначенной 

для студентов и высших учебных заведений; и недавно внедренной инициативы 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ», призванной содействовать 

ведению женщинами предпринимательской деятельности на основе развития 

потенциала в области ИКТ.  Комитет был проинформирован о деятельности 

Центра в области исследований и обмена знаниями, его консультативных 

услугах, а также платформах дистанционного обучения и онлайн-платформах, 

все из которых дополняют и укрепляют усилия Центра по развитию потенциала.   

 

42. Комитет провел групповое обсуждение на тему «Наращивание в регионе 

потенциала по применению информационно-коммуникационных технологий в 

интересах развития».  В групповом обсуждении участвовали:  г-жа Гати Гаятри, 

директор Центра исследований и развития грамотности и профессиональных 

навыков, Министерство информационно-коммуникационных технологий 

Индонезии;  г-жа Читрангание Мубарак, председатель, Агентство по 

информационно-коммуникационным технологиям Шри-Ланки;   

г-жа Лусвиминда А. Виллануэва, руководитель проекта, проект «Поддержка 

расширения экономических прав и возможностей женщин на Филиппинах» 

(GREAT Women Project), Филиппинская комиссия по делам женщин; и  

г-н Асомудин Атоев, координатор проекта, фонд  SecDev Foundation in Central 

Asia, Таджикистан.   

 

43. В ходе обсуждения участники поделились информацией о новых и 

возникающих потребностях и сложностях, с которыми сталкиваются их страны 

в сфере развития потенциала ИКТ, в свете целей и задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  Каждый участник изложил 

национальные стратегии и программы развития потенциала, реализуемые в 

соответствующем государстве, и то, каким образом они развиваются с учетом 

изменений в сфере ИКТ и приоритетов в области устойчивого развития.  

Участники обсуждения также проинформировали Комитет о том, как они 

используют программы Центра.   

 

44. Комитет отметил, что Академия и «Базовая серия» являются полезными 

программами, которые продолжают включать в рамочные программы 

государственной службы по развитию людских ресурсов и в программы 

университетского образования, а также адаптируются с учетом национального 

контекста.  Представитель делегации Казахстана сообщил о том, что для членов 

Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане проводятся 

информационно-просветительские мероприятия о деятельности Академии. 

 

45. Комитет приветствовал начало осуществления инициативы «Женщины и 

передовые разработки в области ИКТ», посвященной поощрению 



 E/ESCAP/73/10 

 

B17-00080 9 

предпринимательства среди женщин на основе укрепления потенциала в сфере 

ИКТ.  Эта программа будет содействовать обеспечению инклюзивного развития 

в регионе.  Государства-члены выразили заинтересованность во внедрении этой 

инициативы в своих странах.  Комитет подчеркнул важность ее адаптации к 

местному контексту, а также ее интеграции в существующие национальные 

стратегии и программы в целях поощрения гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин. 

 

46. Представитель Азиатско-тихоокеанского центра сетевой информации 

подчеркнул важность эффективного управления Интернет-ресурсами и 

необходимость укрепления потенциала поставщиков услуг, в том числе в 

области безопасности. 

 

47. Делегация Республики Корея выразила признательность Азиатско-

тихоокеанскому учебному центру информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития за его работу и вклад в развитие Азиатско-

Тихоокеанского и других регионов.  Делегация также отметила, что программы 

Азиатско-тихоокеанского учебного центра использовались Центром 

перспективных исследований в области широкополосной связи в интересах 

развития, созданным Министерством науки, ИКТ и планирования на будущее 

Республики Корея и Межамериканским банком развития для региона Латинской 

Америки. Делегация рекомендовала Азиатско-тихоокеанскому учебному центру 

информационно-коммуникационной технологии в целях развития продолжать 

практику распространения своих программ и предоставления доступа к ним для 

международных организаций и банков развития.  Республика Корея продолжит 

поддерживать Центр и призвала другие государства-члены вносить вклад в его 

деятельность.   

 

48. Комитет выразил признательность Центру и Республике Корея – стране, 

где располагается Центр, – за их непрекращающиеся усилия по укреплению 

потенциала ИКТ в целях развития в регионе и за его пределами. 

 

В. Программные вопросы, связанные с наукой, техникой и 

инновациями 
 

1. Реализация следующего шага:  разработка программы действий по науке, 

технике и инновациям в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

 

49. Комитету был представлен документ под названием «Реализация 

следующего шага:  разработка программы действий по науке, технике и 

инновациям в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе» (E/ESCAP/CICTSTI(1)/7). 

 

50. В рамках Комитета прошла групповая дискуссия высокого уровня по 

вопросам науки, техники и инноваций.  В ней приняли участие следующие лица:  

Исполнительный секретарь ЭСКАТО;  г-н Пичет Дуронгкаверот, министр науки 

и технологий Таиланда;  г-н Закри Абдул Хамид, советник премьер-министра 

Малайзии по вопросам науки/член Научно-консультативного совета при 

Генеральном секретаре Организации Объединенных Наций;  г-жа Лиза Ротер, 

руководитель организации InnovationXchange, министерство иностранных дел и 

торговли Австралии;  г-жа Сиримали Фернандо, председатель, Национальный 

научный фонд, Шри-Ланка;  и г-н Апиват Ратанавараха, профессор, 

Чулалонгкорнский университет, Таиланд. 
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51. С заявлениями выступили представители следующих государств-членов:  

Австралии, Малайзии, Пакистана, Российской Федерации, Соединенных Штатов 

Америки, Шри-Ланки и Японии. 

 

52. Комитет отметил, что наука, техника и инновации являются необходимым 

условием достижения Целей в области устойчивого развития.  Однако для 

эффективного задействования потенциала в этих областях по-прежнему 

необходимо активизировать диалог.  Комитет признал тот факт, что основными 

центрами развития науки и техники являются университеты, научные академии 

и учебные заведения, и подчеркнул необходимость рассмотрения путей 

поддержки и стимулирования их деятельности. 

 

53. Комитет призвал согласовать национальные приоритеты в области науки, 

техники и инноваций с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и признал важность мобилизации потенциала в этой сфере 

для решения социальных, экономических и экологических задач, стоящих перед 

странами и регионом.  В этой связи для обеспечения эффективности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ следует переориентировать 

их таким образом, чтобы они учитывали не только экономические аспекты, но и 

также социальные и экологические аспекты.  Комитет также отметил важность 

обеспечения того, чтобы в планах по науке, технике и инновациям 

целенаправленно учитывались интересы тех, кто наиболее уязвим перед лицом 

бедности. 

 

54. Комитет признал, что наука, техника и инновации могут являться 

катализатором процесса обеспечения гендерного равенства, помогая преодолеть 

укоренившиеся предрассудки и открывая возможности, в том числе путем 

расширения доступа к новым технологиям для уязвимых групп населения, 

которые в наименьшей степени охвачены такими технологиями. 

 

55. Комитет признал, что не существует каких-либо универсальных рамочных 

механизмов инновационной деятельности и развития, учитывая многообразие 

условий в регионе и необходимость быть готовыми к рассмотрению меж- и 

субрегиональных подходов и принципов, которые можно адаптировать к 

различному контексту. 

 

56. Комитет отметил, что твердая политическая воля принципиально важна 

для осуществления успешных стратегий и планов действий в области науки, 

техники и инноваций и что необходимо укреплять взаимодействие между 

научными и политическими кругами и общественностью. 

 

57. Комитет признал, что необходимо предусматривать и целенаправленно 

выделять средства для науки, техники и инноваций, в том числе путем 

увеличения финансирования фундаментальных и прикладных исследований, 

стимулирования частного сектора, уделения особого внимания ресурсам в 

рамках всего инновационного процесса и укрепления государственно-частных 

партнерств. 

 

58. Комитет признал важность создания резерва будущих талантливых 

специалистов, для которого в образовании с раннего возраста особое внимание 

уделяется естествознанию, технике, прикладной науке и математике, 

первоочередное значение придается формированию инновационных навыков и 

научной грамотности на основе открытого доступа к образованию в сфере 

науки. 
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59. Комитет подчеркнул важность создания стимулирующей среды для 

инновационной деятельности путем поддержки региональных и глобальных 

сетей и акцентирования внимания на укреплении и обеспечении прав 

интеллектуальной собственности, готовности идти на риск в 

предпринимательской деятельности и инвестиций. 

 

60. Комитет отметил, что необходимо верно измерять результаты 

деятельности в сфере науки, техники и инноваций путем установления 

правильных типов показателей, позволяющих оценивать ход развития и 

воздействие науки, техники и инноваций, разработки соответствующих 

стандартов и систем обеспечения качества и проведения оценки воздействия, 

мониторинга и анализа в отношении всех трех компонентов устойчивого 

развития. 

 

2. Развитие регионального сотрудничества в области науки, техники и 

инноваций через посредство Азиатско-тихоокеанского форума по 

инновациям 

 

61. Комитету был представлен документ под названием «Круг ведения 

Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям» (E/ESCAP/CICTSTI(1)/8).  

Обсуждения по этому пункту повестки дня включали презентацию секретариата, 

посвященную развитию регионального сотрудничества в области науки, техники 

и инноваций через посредство Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям, 

и заявления представителей стран.  

 

62. С заявлениями выступили представители следующих государств-членов:  

Китая, Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенных 

Штатов Америки и Японии.   

 

63. С заявлением также выступил представитель Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. 

 

64. Комитет с признательностью отметил предложения, внесенные 

секретариатом, по созданию форума по инновациям и рекомендовал провести 

форум 2017 года в порядке эксперимента, который станет решающим для 

проверки жизнеспособности его концепции.  Комитет также отметил, что форум 

по инновациям может стать пространством, в рамках которого ЭСКАТО сможет 

способствовать развитию сотрудничества в области сбора информации о 

передовых методах во всем регионе.   

 

65. Комитет отметил, что форум по инновациям сможет способствовать 

наращиванию взаимодействия между представителями научных и политических 

кругов и делового сообщества и связей междун ними во всем регионе.  Комитет 

подчеркнул, что этот форум сможет играть роль платформы для решения 

конкретных проблем, возникающих в области устойчивого развития, и 

преодоления рисков, с которыми сталкиваются страны региона, в частности, 

малые островные развивающиеся государства.   

 

66. Комитет отметил, что форум по инновациям также сможет играть роль 

платформы для диалога, развития концептуальной основы и обмена знаниями, 

опытом и передовыми методами между государствами-членами и всеми 

заинтересованными сторонами.  Комитет далее отметил, что в перспективе 

форум сможет выполнять функции платформы для реализации последующих 

мероприятий в целях укрепления и проведения обзора хода осуществления 

деятельности в области науки, техники и инноваций и выполнения 

региональных планов под руководством Комитета.  Комитет принял к сведению 
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озвученное мнение о том, что совещания между представителями научных 

кругов государств-членов или главных научных советников правительств в 

рамках Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям позволят 

сформировать действенную платформу для содействия и координации диалога 

между представителями правительств, научных кругов и общества в целом.   

 

67. Комитет отметил, что форум по инновациям должен использовать 

существующие экспертные знания и может быть организован в формате, 

аналогичном Азиатско-тихоокеанскому бизнес-форуму, так как это позволит 

привлечь представителей частного сектора к участию и финансированию. 

 

68. Комитет рекомендовал Консультативному комитету постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии, 

доработать круг ведения форума по инновациям. 

 

69. Комитет отметил, что темой первого форума по инновациям может стать 

укрепление сотрудничества в области технологий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Комитет подчеркнул необходимость обеспечить согласованность 

между темами форума по инновациям и приоритетными направлениями работы 

таких механизмов, как Механизм содействия развитию технологий и 

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 

Экономического и Социального Совета. 

 

3. Упрощение процесса обмена знаниями между субрегиональными 

механизмами сотрудничества по вопросам науки, техники и инноваций в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

 

70. Комитету был представлен документ, озаглавленный «Доклад по 

субрегиональным механизмам сотрудничества по вопросам науки, техники и 

инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (E/ESCAP/CICTSTI(1)/9).   

 

71. Обсуждения начались со вступительной презентации секретариата.  

Комитет провел тематическую дискуссию по отдельным субрегиональным 

направлениям деятельности в области науки, техники и инноваций.  В дискуссии 

приняли участие: г-н Манзур Хуссейн Сумро, президент, Фонд науки 

Организации экономического сотрудничества;  г-н Бернард Ли, директор, 

Секретариат форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»;  

и г-н Александр Лозин, начальник отдела, Евразийская экономическая комиссия.   

 

72. С заявлениями выступили представители следующих стран-членов:  

Пакистана, Соединенных Штатов Америки, Фиджи и Японии.   

 

73. С заявлением также выступил представитель следующей 

межправительственной организации: Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. 

 

74. Комитет просил секретариат и впредь способствовать решению 

конкретных задач в области развития, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским 

регионом, за счет стимулирования развития многосторонних партнерских 

отношений и оказания содействия в области обмена знаниями между 

государствами-членами и другими региональными и субрегиональными 

организациями. Комитет также отметил важность выполнения секретариатом 

функции органа, ответственного за созыв заседаний, и исполнения им роли 

координатора в целях объединения и формулирования идей в интересах 

повышения уровня осведомленности и информированности по вопросам науки, 

техники и инноваций. 
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75. Комитет отметил важность исполнения секретариатом роли катализатора в 

процессе развития науки, техники и инноваций за счет стимулирования 

инноваций с использованием различных методов и в то же время важность 

выполнения им работы по устранению пробелов в области удовлетворения 

особых потребностей кругов, занимающихся развитием науки, техники и 

инноваций, в развивающихся странах. 

 

76. Комитет отметил ценность обмена опытом в отношении некоторых 

существующих субрегиональных механизмов сотрудничества по вопросам 

науки, техники и инноваций, а именно: Стратегического партнерства Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества по науке, технике и 

инновациям;  Фонда науки Организации экономического сотрудничества и 

Евразийской экономической комиссии.  Комитет признал, что региону в целом 

необходимо быть информированным о субрегиональной деятельности в области 

науки, техники и инноваций для того, чтобы способствовать более тесному 

сотрудничеству по этим вопросам.  Комитет далее признал, что существует 

возможность повысить качество сотрудничества между различными 

субрегиональными механизмами сотрудничества и более эффективно 

использовать их потенциал для региона в целом. 

 

77. Комитет признал необходимость включить в повестку дня своих сессий по 

усмотрению Бюро Комитета постоянный пункт по субрегиональным 

механизмам сотрудничества по вопросам науки, техники и инноваций, в рамках 

которого представители соответствующих субрегиональных инициатив смогут 

на добровольной основе представлять результаты своей работы и обмениваться 

опытом.  При этом необходимо избегать дополнительных требований к ведению 

отчетности, используя существующие каналы и механизмы.   

 

78. Комитет принял к сведению мнение секретариата, касающееся активного 

вовлечения в работу и сотрудничества с субрегиональными инициативами по 

вопросам науки, техники и инноваций с тем, чтобы способствовать обмену 

знаниями по усилиям, прилагаемым в этой сфере в регионе.  Комитет отметил 

необходимость применять соответствующие показатели эффективности в 

рамках такого сотрудничества ЭСКАТО с другими субрегиональными 

механизмами по вопросам науки, техники и инноваций для того, чтобы 

должным образом оценивать отдачу от этой деятельности.   

 

79. Комитет отметил важность оказания секретариатом консультационных 

услуг странам-членам, чтобы обеспечить инклюзивность их программ и 

стратегий в области науки, техники и инноваций, а также, чтобы никто не был 

забыт. 

 

80. Комитет отметил ценность субрегионального сотрудничества в области 

науки, техники и инноваций и поддержал предложение секретариата и далее 

обеспечивать присутствие в Интернете, предоставляя ссылки на существующие 

веб-сайты соответствующих отделов ЭСКАТО. 

 

С. Рассмотрение будущей направленности подпрограмм 
 

81. Секретариат представил обзор стратегических рамок на двухгодичный 

период 2018-2019 годов подпрограммы 5 («Информационно-коммуникационные 

технологии, снижение рисков бедствий и управление ими»), который будет 

служить основой для составления соответствующей программы работы.  

Секретариат далее представил обзор трех приоритетных областей в сфере ИКТ 

этой подпрограммы:  аналитическая работа;  продвижение региональных 

методов, норм и стратегий;  наращивание потенциала. 
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82. Секретариат также представил обзор стратегических рамок на 

двухгодичный период 2018-2019 годов подпрограммы 2 («Торговля, инвестиции 

и инновации»), которые служат основой для составления соответствующей 

программы работы.  Секретариат также представил обзор приоритетных 

стратегических областей будущей программы работы по вопросам науки, 

техники и инноваций в соответствии с итогами соответствующих обсуждений в 

рамках Комитета. 

 

83. Комитет отметил, что приоритетные области соответствующих 

подпрограмм согласуются со стратегическими рамками, утвержденными 

Комиссией.   

 

D. Рассмотрение возможных проектов резолюций для представления 

на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят третьей сессии 
 

84. Делегация Пакистана поддержала идею подготовки в случае 

необходимости резолюции для продвижения решений Комитета, в частности в 

отношении форума по инновациям, на семьдесят третьей сессии Комиссии. 

 

85. Делегация Бангладеш выразила решительную поддержку инициативе по 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали и заявила о своем 

намерении представить резолюцию о ходе осуществления этой инициативы на 

семьдесят третьей сессии Комиссии.  Кроме того, делегация выразила намерение 

направить запрос на внесение поправок в Межправительственные соглашения 

по сети Азиатских автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог 

согласно резолюции 71/10 Комиссии.  Она далее предложила провести 

следующее заседание Руководящего комитета по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали в Дакке в 2017 году.   

 

86. Делегация Китая заявила, что был достигнут значительный прогресс в 

отношении Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, и 

заявила о своей поддержке предложения делегации Бангладеш представить 

резолюцию по этому вопросу на семьдесят третьей сессии Комиссии.   

 

87.  Делегация Соединенных Штатов Америки отметила роль Комиссии в 

качестве координирующего органа, способствующего концентрации внимания 

государств-членов на решении общих для региона задач, и позволяющего 

избежать необходимости создания новых форумов и учреждений.  Делегация 

предложила членам ЭСКАТО рассмотреть целесообразность проведения 

заседаний по предварительно выбранным вопросам.  Делегация добавила, что 

государства-члены могут заранее обмениваться подробной информацией о 

выбранных ими вопросах с техническими экспертами, которые смогут 

предоставлять результаты предметных исследований и схемы технических 

решений применительно к обсуждаемому вопросу и разрабатывать новые 

рекомендуемые передовые методы для представления их Генеральной 

Ассамблее.   

 

Е. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня второй 

сессии Комитета 
 

88. Комитет отметил, что сроки и место проведения очередной сессии 

Комитета будут определены позднее.  Секретариат проведет консультации с 

членами Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии. 
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F. Прочие вопросы 
 

89. Делегация Китая рекомендовала разработать совместную с ЭСКАТО 

программу для поддержки обмена в регионе опытом в области науки, техники и 

инноваций.   

 

G. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии 
 

90. Комитет утвердил доклад о работе своей первой сессии 7 октября 2016 года.  

 

III. Организация работы сессии 
 

А. Открытие, продолжительность и организация 
 

91. Комитет проводил свою первую сессию в Бангкоке 5-7 октября 2016 года. 

 

92. Исполнительный секретарь ЭСКАТО выступила с вступительным словом.  

Главный маршал авиации Праджин Джантонг, заместитель премьер-министра и 

исполняющий обязанности министра цифровой экономики и общества, Таиланд, 

выступил с основным докладом.  Г-н Родольфо Салалима, секретарь (министр) 

Департамента информационно-коммуникационных технологий, Филиппины, 

выступил с вступительным словом.  Г-н Сусил Премаджаянта, министр науки, 

техники и исследований, Шри-Ланка, выступил с вступительным словом.   

Г-н Зунаид Ахмед Палак, государственный министр информационно-

коммуникационных технологий, министерство почт, телекоммуникаций и 

информационных технологий, Бангладеш, выступил с приветственным словом.   

 

В. Участники 
 

93. В работе сессии приняли участие следующие члены и ассоциированные 

члены ЭСКАТО:  Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, 

Индонезия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Камбоджа, Китай, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Макао (Китай), Малайзия, 

Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, 

Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Туркменистан, 

Турция, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка и Япония.   

 

94. Присутствовали представители следующих постоянных наблюдателей при 

ЭСКАТО:  Германии, Израиля, Канады, Мексики, Нигерии, Перу, Португалии, 

Южной Африки и Швейцарии.   

 

95. Присутствовали представители следующих органов Организации 

Объединенных Наций:  Детского фонда Организации Объединенных Наций;  

Программы развития Организации Объединенных Наций;  и Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения.   

 

96. Присутствовали представители следующих специализированных 

учреждений и соответствующих организаций:  Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций;  Международной 

финансовой корпорации;  МСЭ;  Всемирного банка и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности.   

 

97. Были представлены следующие международные организации:  Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество; Азиатско-тихоокеанское 

сообщество по электросвязи;  Азиатская корпорация по перестрахованию;  

и Евразийская экономическая комиссия.   
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98. Присутствовали наблюдатели от следующих организаций:  Бангладешская 

сеть НПО по вопросам радио и связи;  Британский совет;  Глобальная 

инициатива имени Борлоуга по борьбе с ржавчинными заболеваниями пшеницы;  

Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий, Казахстан;  

DRVR;  Centro Universitário Jorge Amado; China Telecom Global Limited; 

Genweb2 Limited; Incheon International Airport Corporation;  Международный 

университет информационных технологий;  Корейский институт оценки и 

планирования науки и технологий;  Korea Land & Housing Corporation;  

Туристическая организация Кореи;  Корейская служба компенсации и 

благосостояния рабочих;  LIRNEasia;  Малазийский совет по восстановлению;  

Национальный центр информационных технологий, Кыргызстан;  Сеть 

информационно-компьютерных технологий, Индия;  Институт «Открытое 

общество» - Фонд содействия, Таджикистан;  Rayznews;  Thales Communications 

& Security; Постоянная конференция адвокатов-посредников; и «ВымпелКом».   

 

99. Кроме того, на сессии присутствовали представители Азиатско-

тихоокеанского центра сетевой информации и Фонда науки Организации 

экономического сотрудничества.   

 

С. Выборы должностных лиц 
 

100. На сессии были избраны следующие должностные лица: 

 

Председатель: г-н Меас По (Камбоджа) 

Заместители Председателя:  г-н Мозибур Рахман (Бангладеш) 

г-н Джигме Тимлие Намгиал (Бутан) 

Докладчики: г-н Анителу Тоймоана (Тонга) 

 г-н Бюньямин Эр (Турция) 

 

D. Повестка дня 
 

101. Участники сессии утвердили следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии:  

 

a) вступительные заявления;   

b) выборы должностных лиц;   

c) утверждение повестки дня.   

 

2. Программные вопросы, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями:   

 

a) развитие Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали;   

b) региональный обзор хода осуществления решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества;   

c) космическая техника как важнейший инструмент повышения 

надежности электронных средств;   

d) наращивание в регионе потенциала по применению 

информационно-коммуникационных технологий в интересах 

развития.   
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3. Программные вопросы, связанные с наукой, техникой и 

инновациями:   

 

a) реализация следующего шага:  разработка программы действий 

по науке, технике и инновациям в интересах устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе;   

b) развитие регионального сотрудничества в области науки, техники 

и инноваций через посредство Азиатско-тихоокеанского форума 

по инновациям;   

c) упрощение процесса обмена знаниями между субрегиональными 

механизмами сотрудничества по вопросам науки, техники и 

инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

4. Рассмотрение будущей направленности подпрограмм.   

 

5. Рассмотрение возможных проектов резолюций для представления на 

рассмотрение Комиссии  на ее семьдесят третьей сессии.   

 

6. Сроки, место проведения и предварительная повестка дня второй 

сессии Комитета.   

 

7. Прочие вопросы.   

 

8. Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии.   
 

Е. Мероприятия, приуроченные к сессии Комитета  
 

102. Были проведены следующие параллельные/специальные мероприятия: 

 

a) 3-4 октября 2016 года:  Совещание группы экспертов по 

использованию потенциала цифровой связи в интересах устойчивого развития;  

b) 3 октября 2016 года:  Учет гендерных факторов в контексте 

Интернета и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  

c) 3-4 октября 2016 года:  Азиатско-тихоокеанский региональный 

диалог по вопросам Интернета и развития;  

d) 3-4 октября 2016 года:  второе совещание Консультативного совета 

по науке, технике и инновациям;  

e) 3-6 октября 2016 года:  Практикум по планированию мер, связанных с 

открытыми правительственными данными в интересах устойчивого развития в 

Азии;  

f) 4 октября 2016 года:  Совещание по региональному обзору хода 

осуществления решений Всемирной встречи на высоком уровне по вопросам 

информационного общества;  

g) 5-6 октября 2016 года:  одиннадцатая сессия Совета управляющих 

Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития;  

h) 5-7 октября 2016 года:  Консультативное совещание по вопросам 

осуществления на национальном уровне инициативы «Женщины и передовые 

разработки в области ИКТ».  
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Приложение I 
 

Перечень документов 
 

Символ Название документа 

Пункт 

повестки 

дня 

Документы для общего распространения  

E/ESCAP/CICTSTI(1)/1 Развитие Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали 

2a 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/2 Генеральный план для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали 

2a 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/3 Рамочный документ по региональному сотрудничеству в 

области Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали 

2a 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/4 Региональный обзор хода осуществления решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества 

2b 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/5 Космическая техника как важнейший инструмент 

повышения надежности электронных средств 

2c 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/6 Доклад Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационной технологии в целях 

развития о ходе его работы за период 2014–2016 годов 

2d 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/7 Реализация следующего шага:  разработка программы 

действий по науке, технике и инновациям в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

3a 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/8 Круг ведения Азиатско-тихоокеанского форума по 

инновациям 

3b 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/9 Доклад по субрегиональным механизмам сотрудничества 

по вопросам науки, техники и инноваций 

3c 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/10 Доклад Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям по итогам 

работы его первой сессии 

8 

Документы для ограниченного распространения  

E/ESCAP/CICTSTI(1)/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/L.2 Проект доклада 8 

Информационные документы  

E/ESCAP/CICTSTI(1)/INF/1 

(только на английском языке) 

Information for participants  

E/ESCAP/CICTSTI(1)/INF/2  

(только на английском языке) 

List of participants  

E/ESCAP/CICTSTI(1)/INF/3  

(только на английском языке) 

Tentative programme  



 E/ESCAP/73/10 

 

B17-00080 19 

Приложение II 
 

Обновленный проект круга ведения Азиатско-тихоокеанского 

форума по инновациям 
 

1. Цели 

 

1. Азиатско-тихоокеанский форум по инновациям служит платформой для 

содействия обмену знаниями и принятию совместных мер, а также для широкой 

сети с участием многих сторон для решения задач и использования 

возможностей в связи с применением достижений науки и техники и инноваций 

в интересах устойчивого развития.   

 

2. Форум преследует следующие цели:   

 

a) Обмен знаниями и взаимодействие в области науки, техники и 

инноваций 

 

i) содействовать обмену накопленными в регионе и на международной 

арене знаниями и развитию сотрудничества по линии Север-Юг и Юг-Юг 

и трехстороннего сотрудничества;   

ii) служить форумом для постоянного диалога между различными 

сторонами в области науки, техники и инноваций в рамках экосистемы 

устойчивого развития;  

iii) организовывать обмен информацией об успешном опыте и 

вынесенных уроках в деле использования результатов научных открытий, 

достижений технического прогресса и новаторских методов;   

iv) выдвигать новые инициативы и предложения относительно 

партнерства в целях задействования потенциала науки, техники и 

инноваций в интересах обеспечения устойчивого развития;   

v) выступать в качестве посредника между инвесторами и новаторами.   

 

b) Политические меры и стратегии в области науки, техники и 

инноваций 

 

i) отслеживать информацию о передовых методах разработки 

политики и стратегий в области науки, техники и инноваций для целей 

устойчивого развития, исходя из позиций заинтересованных сторон, и 

организовывать обмен ею;   

ii) изучать новаторские подходы к задействованию людских и 

финансовых ресурсов в области науки, техники и инноваций;  

iii) организовывать обмен информацией о подходах к оценке и 

внедрению достижений науки, техники и инноваций в интересах 

достижения Целей в области устойчивого развития.   

 

c) Прогнозирование в области науки, техники и инноваций 

 

i) организовывать демонстрации новых результатов научных открытий 

и достижений технического прогресса;  

ii) организовывать демонстрации новаторских программных подходов 

к устойчивому развитию;   

iii) участвовать в процессе прогнозирования в регионе.   



E/ESCAP/73/10 

 

20 B17-00080 

d) Наполнение содержанием работы Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

 

i) содействовать тому, чтобы государства – члены Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) имели 

исчерпывающую информацию о передовых методах, касающихся 

политики, стратегий и концепций, продукции и услуг в области науки, 

техники и инноваций;   

ii) выдвигать в адрес государств-членов ЭСКАТО новаторские 

предложения относительно содействия использованию результатов 

научных открытий, достижений технического прогресса и инноваций в 

интересах устойчивого развития.   

 

2. Тема 

 

3. Повестка дня в области науки, техники и инноваций стремительно и 

постоянно меняется.  Некоторые аспекты деятельности Форума могут 

оставаться неизменными, однако на каждой из сессий Форума его участники, 

возможно, также будут сосредоточивать свое внимание на конкретной теме, в 

рамках которой особый упор будет делаться на рассмотрение средств, при 

помощи которых наука, техника и инновации могут вносить вклад в достижение 

Целей в области устойчивого развития.  Секретариат ЭСКАТО предлагает темы 

для сессий Форума, исходя из результатов научных исследований и анализа 

новых возможностей и задач в области науки, техники и инноваций, 

информация о которых будет доводиться до сведения Комитета по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

за шесть месяцев до проведения каждой из сессий Форума.  Предложения 

обсуждаются и дорабатываются на соответствующих встречах 

Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии.  На каждой из сессий Форума 

рассматривается та или иная тема или вопрос, имеющий исключительно важное 

значение.   

 

3. Участники 

 

4. Сессии Форума носят коллективный и многосторонний характер, и в их 

работе принимают участие представители государств – членов ЭСКАТО, 

структур Организации Объединенных Наций, других многосторонних и 

региональных структур, гражданского общества, неправительственных 

организаций, частного сектора, благотворительных организаций, научных 

кругов, молодежи, коренных народов и иные представители.   

 

5. Роль заинтересованных сторон заключается в том, чтобы заострить 

внимание на том, каким образом их сектор может внести вклад в достижение 

Целей в области устойчивого развития в контексте науки, техники и инноваций.   

 

6. В работе Форума участвуют все аккредитованные делегаты и 

представители.  В целях обеспечения широкого круга участников объявляется 

открытая регистрация.   

 

4. Порядок работы 

 

7. Сессии Форума организуются ЭСКАТО и проводятся в годы, которые 

приходятся на период между сессиями Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям.  

Продолжительность сессии Форума составляет от одного до полутора дней.   
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8. Сессии Форума организуются в Бангкоке или другом месте.   

 

4bis. Финансовые ресурсы 

 

8bis. Все расходы, связанные с функционированием данного форума, 

покрываются за счет внебюджетных ресурсов. 

 

5. Основные результаты работы 

 

9. Одним из основных результатов работы Форума является документ по 

использованию инноваций в интересах устойчивого развития, в котором:   

 

a) кратко излагаются итоги дискуссий на Форуме относительно 

основных достигнутых успехов и вынесенных уроков в деле использования 

результатов научных открытий, достижений технического прогресса и 

новаторских методов для обеспечения устойчивого развития;   

b) представлена наглядная информация о новых и перспективных 

продуктах, услугах и концепциях в области науки, техники и инноваций;   

c) изложены предложения представителей многих сторон 

относительно новых инициатив, направлений деятельности и партнерств в 

интересах задействования потенциала науки, техники и инноваций в процессе 

устойчивого развития;   

d) содержится отчет об успехах в развитии сотрудничества по линии 

Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества;  

e) содержится предложение о программе действий относительно темы 

Форума, выработанное по результатам дискуссий, проведенных с участием 

многих сторон.   

 

_______________ 


