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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят пятая сессия 
Пункт 4i повестки дня 

 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

75/7. Содействие осуществлению инициативы по Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали на основе 

регионального сотрудничества 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 71/212 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 

2016 года об использовании информационно-коммуникационных технологий в 

целях развития, 

 

 ссылаясь также на резолюцию 65/280 Генеральной Ассамблеи от 

17 июня 2011 года о Программе действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011-2020 годов, резолюцию 69/137 от 12 декабря 2014 года о 

Программе действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 

десятилетие 2014-2024 годов и резолюцию 69/15 от 14 ноября 2014 года о 

Программе действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь СAMOA»), 

 

 признавая, что доступ к информационно-коммуникационным 

технологиям и соответствующие меры по укреплению потенциала, в том числе в 

отношении молодежи, пожилых лиц, женщин, инвалидов и жителей отдаленных 

и сельских общин, важны для уменьшения «цифрового разрыва», борьбы с 

нищетой и достижения целей в области устойчивого развития и других 

международных целей развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

 

 отмечая резолюцию 73/6 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана от 19 мая 2017 года о реализации инициативы по 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали на основе 

                                                      

  Переиздано по техническим причинам 7 июня 2019 года. 
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регионального сотрудничества, в которой Комиссия предложила членам и 

ассоциированным членам сотрудничать по вопросам осуществления 

Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали
1
 и Рамочного документа по региональному сотрудничеству в 

области Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали,
2
 

 

 признавая, что на Всемирной конференции по развитию электросвязи, 

проходившей в Буэнос-Айресе в 2017 году, Международный союз электросвязи 

призвал укреплять сотрудничество с международными и региональными 

организациями в целях усиления региональных связей в сфере информационно-

коммуникационной технологии, в том числе при помощи таких инициатив, как 

инициатива по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, 

 

 признавая с удовлетворением итоги второго совещания Руководящего 

комитета по вопросам Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали и второй сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям, проходившей в 

Бангкоке в августа 2018 года, на которой Комитет одобрил Генеральный план 

для Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, 

2019-2022 годы,
3
 и Рамочный документ по региональному сотрудничеству в 

области Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, 

2019-2022 годы,
4
 

 

 1. предлагает членам и ассоциированным членам сотрудничать по 

вопросам осуществления Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали, 2019-2022 годы,
3
 и Рамочного документа по 

региональному сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали, 2019-2022 годы,
4 

одобренных Комитетом по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

на его второй сессии; 

 

 2. также предлагает членам и ассоциированным членам рассмотреть 

возможность подготовки и осуществления субрегиональных планов реализации 

инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, где 

уместно и на добровольной основе, с учетом особенностей каждого субрегиона 

и национального законодательства соответствующих стран, включая, в 

частности, совместное использование инфраструктуры и размещение 

оптоволокна вдоль пассивной инфраструктуры; 

 

 3. просит Исполнительного секретаря:  

 

 a) продолжать поддерживать текущие мероприятия по осуществлению 

инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали;   

 

 b) поддерживать страны-члены при помощи политического 

консультирования, технических исследований и укрепления потенциала, по 

просьбе, в отношении подготовки и осуществления субрегиональных планов 

                                                      
1  E/ESCAP/CICTSTI(1)/2. 
2  E/ESCAP/CICTSTI(1)/3. 
3  ESCAP/75/INF/5. 
4  ESCAP/75/INF/6. 
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реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали;   

 

 c) поощрять участие различных заинтересованных сторон, таких как 

органы и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 

региональные и субрегиональные организации и международные финансовые 

институты и партнеры, а также частный сектор, гражданское общество, научно-

исследовательские институты и аналитические центры, где уместно, в 

подготовке и осуществлении субрегиональных планов реализации инициативы 

по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

 d) продолжать проводить исследования и анализ и укреплять 

потенциал в целях выявления задач и возможностей, связанных с четырьмя 

основами и субрегиональными планами осуществления инициативы по 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

 e) представить Комитету по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям доклад на его третьей сессии о ходе 

подготовки и осуществления субрегиональных планов реализации инициативы 

по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали; 

 

 f) представить Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана на ее семьдесят седьмой сессии доклад о ходе осуществления 

настоящей резолюции.   

 

5-е пленарное заседание 

31 мая 2019 года 

 

_________________ 


