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 Резюме 

На шестнадцатой сессии Комиссия по науке и технике в целях развития 
провела обзор прогресса в деле осуществления решений и последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества на региональном и международном уровнях. Кроме 
того, она рассмотрела две приоритетные темы: "Наука, техника и инновации для 
экологически устойчивых городов и пригородных общин" и "Широкополосный 
доступ к интернету для инклюзивного цифрового общества".  

В рамках сессии было проведено два круглых стола на уровне министров: один 
под названием "Обзор прогресса в деле осуществления решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества", а 
другой "Использование науки и техники в целях развития". На уровне министров 
было представлено 15 государств-членов. В числе участников были также 
руководители или представители международных организаций системы 
Организации Объединенных Наций и представители гражданского общества, 
коммерческих организаций и научно-технического сообщества.  

В ходе обзора прогресса, достигнутого в осуществлении решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, участники 
уделили особое внимание некоторым основным вопросам. Во-первых, в результате 
быстрого расширения доступа к мобильной телефонной связи с 2005 года более 
половины населения земного шара имеет доступ к информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ). Это стало возможным не только вследствие 
расширения доступа к мобильной телефонии, но и благодаря постепенному 
проникновению основанных на ИКТ услуг и приложений в широкий спектр 
секторов социальной сферы, таких как электронное правительство, электронный 
бизнес и услуги в интересах развития на глобальном уровне. Эти новые механизмы 
предоставления услуг не только помогли ускорить распространение ИКТ в 
глобальном масштабе, но и раскрыли новый смысл природы и преимуществ 
информационного общества в развивающихся странах. 

Но в то же время присутствует растущая обеспокоенность по поводу того, что 
многие развивающиеся страны не имеют приемлемого по стоимости доступа к ИКТ 
и что для большинства людей во всем мире расширение этих преимуществ не 
происходит автоматически. Стремительное развитие сетей широкополосной связи, 
особенно в развитых странах, обуславливает растущий разрыв в наличии и 
финансовой доступности интернета в обширных регионах мира, особенно в 
развивающихся и наименее развитых странах. В ряде развивающихся стран ИКТ и 
их приложения до сих пор недоступны для большинства населения, особенно 
живущего в сельской местности. Кроме того, постепенно меняется характер 
цифрового разрыва: если раньше он определялся в первую очередь наличием или 
отсутствием доступа, то теперь в его основе лежит разрыв в качестве доступа (в 
частности, наличие широкополосного доступа), информации и знаний, а также 
выгода, которую можно из этого извлечь. В результате для большей части неимущего 
населения ожидаемый потенциал в области науки и техники, включая ИКТ, по-
прежнему остается нераскрытым. 

Подчеркивая это, участники особо отметили необходимость эффективного 
освоения технологий, включая ИКТ, для преодоления цифрового разрыва. В связи с 
этим по ряду важных направлений деятельности развивающиеся страны 
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сталкиваются с трудностями в отношении, в частности, отсутствия надлежащих 
благоприятных условий, ресурсов, инфраструктуры, обучения, потенциала, 
инвестиций и возможностей для подключения к сетям, прав собственности на 
технологии, соответствующих стандартов и потоков. Участники признали в связи с 
этим необходимость в определении приоритетного порядка использования ИКТ на 
основе применения инновационных подходов, включая привлечение множества 
заинтересованных сторон, в рамках национальных и региональных стратегий 
развития.  

До сих пор существует необходимость продолжения усилий по укреплению 
потенциала в области ИКТ в целях решения текущих задач по построению 
информационного общества, особенно в развивающихся и наименее развитых 
странах. Необходимо сосредоточить внимание на укреплении потенциала и мерах по 
его устойчивой поддержке для дальнейшего повышения действенности мероприятий 
и инициатив в плане оказания консультативной помощи, услуг и поддержки в целях 
построения инклюзивного, ставящего во главу угла интересы людей 
информационного общества. 

После Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества возросла важность новых тем, в частности тех, которые касаются 
использования ИКТ в социальной и природоохранной областях. В связи с этим 
участники выделили такие вопросы, как электронные приложения в сфере охраны 
окружающей среды, вклад ИКТ в меры раннего оповещения и смягчения 
последствий изменения климата. Крайне важными по-прежнему остаются и другие 
вопросы, такие как создание социальных сетей, виртуализация и облачная обработка 
данных. Кроме того, растет обеспокоенность по поводу ответственного 
использования интернета и защиты информации личного характера в онлайновом 
режиме и расширение прав и возможностей и защита уязвимых групп общества, 
особенно детей и молодежи, в частности от киберэксплуатации и злоупотреблений. 

Участники подчеркнули важность содействия построению инклюзивного 
информационного общества, обращая особое внимание на преодоление цифрового 
разрыва и отставания в широкополосном доступе, принимая во внимание 
соображения, касающиеся гендерных аспектов, культуры, проблем молодежи и 
других недостаточно представленных групп. Они призвали все заинтересованные 
стороны продолжать считать первоочередной задачей преодоление цифрового 
разрыва и придавать приоритетное значение разработке инновационных подходов, 
стимулирующих обеспечение всеобщего доступа к приемлемой по стоимости 
инфраструктуре широкополосной связи для развивающихся стран. Участники также 
призвали все заинтересованные стороны обеспечить выделение достаточных 
ресурсов, укрепление потенциала и передачу технологий и знаний развивающимся 
странам, в частности наименее развитым странам.  

Помощник Генерального директора Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по вопросам коммуникаций и 
информации выступил с докладом на мероприятии в рамках десятилетнего обзора 
реализации итогов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества под названием "На пути к созданию обществ знаний во 
имя мира и устойчивого развития", организованном ЮНЕСКО в Париже 25–
27 февраля 2013 года совместно с Международным союзом электросвязи, 
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) и Программой развития Организации Объединенных Наций. На 
открытых многосторонних подготовительных совещаниях в качестве вклада в 
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продолжение обзора реализации итогов Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества было подготовлено итоговое заявление 
данного мероприятия под названием "Информация и знания для всех: расширенное 
видение и новые обязательства". 

В ходе сессии Комиссии делегация Российской Федерации сделала 
официальное предложение о проведении Всемирной встречи на высшем уровне по 
информационному обществу в 2015 году в Сочи. Хотя некоторые делегации 
поддержали это предложение, другие заявили, что условия проведения следующей 
Всемирной встречи на высшем уровне будут определены Генеральной Ассамблеей в 
конце 2013 года, как указано в резолюции 67/195. 

Комиссия настоятельно призвала Генерального секретаря обеспечить 
непрерывное функционирование Форума по вопросам управления интернетом и его 
структур в рамках подготовки к проведению восьмого и последующих совещаний 
Форума, принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в докладе Рабочей 
группы Комиссии по совершенствованию работы Форума по вопросам управления 
интернетом. 

Участники признали важность расширения сотрудничества в будущем, с тем 
чтобы правительства могли играть свою роль и выполнять свои функции в решении 
вопросов, касающихся интернета, но не в сфере повседневной деятельности 
технического и эксплуатационного характера, которая не влияет на вопросы 
международной государственной политики. 

В связи с недавно созданной рабочей группой по активизации сотрудничества, 
которая была учреждена Председателем Комиссии по просьбе Генеральной 
Ассамблеи, содержащейся в ее резолюции 67/195, Комиссия приняла к сведению 
проведение первого заседания этой рабочей группы, которое было созвано ее 
председателем 30–31 мая 2013 года в Женеве. Комиссия также приняла к сведению, 
что будет разработан вопросник для сбора предметных материалов от всех 
заинтересованных сторон и что следующее совещание состоится 6–8 ноября 
2013 года. Комиссия также приняла к сведению доклад о ходе этой работы.  

При рассмотрении приоритетных тем "Наука, техника и инновации для 
экологически устойчивых городов и пригородных общин" и "Широкополосный 
доступ к интернету для инклюзивного цифрового общества" участники подчеркнули 
важную роль и вклад науки, техники и инноваций в наращивание и поддержание 
национальной конкурентоспособности в глобальной экономике, решение 
общемировых проблем и достижение устойчивого развития. Они особо выделили ту 
судьбоносную роль, которую играют ИКТ в плане поощрения и расширения 
возможностей науки, техники и инноваций в интересах развития. Участники также 
отметили, что для инноваций, передачи технологий и предпринимательства 
центральное значение имеет процесс совместного обучения, который предполагает 
расширение возможностей освоения ресурсов и производства на индивидуальном и 
организационном уровнях.  

Участники отметили, что, хотя урбанизация в развивающихся странах 
повышает уровень жизни многих людей, она не позволила преодолеть социальное 
отчуждение и создала ряд проблем комплексного характера для городского 
управления, включая диспропорции в качестве жизни и другие проблемы. В связи с 
этим участники подчеркнули, что города являются центрами инновационной 
деятельности и что рост и развитие страны в целом в значительной степени зависит 
от успешности, пригодности для жизни и устойчивости развития ее городов. Они 
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также отметили, что проблемы, с которыми сталкиваются города и пригородные 
общины в развивающихся странах, значительно отличаются от проблем развитых 
стран и требуют специального анализа в контексте научно-технических и 
инновационных мер. 

Участники подчеркнули национальный и международный характер дебатов и 
обратились к правительствам стран и международному сообществу с рядом 
призывов к действию. В основном они призвали национальные правительства: 
создать механизмы управления, которые содействуют инновационному, 
комплексному, многофункциональному планированию на уровне городских и 
пригородных общин; интегрировать ИКТ в инфраструктуру городов, где это 
необходимо, для повышения эффективности услуг, мобильности и для обеспечения 
безопасности граждан; создать на местах нормативно-правовую основу, 
обеспечивающую включение вопросов устойчивости в градостроительные проекты 
и поддерживающую бизнес-модели, направленные на широкомасштабное 
использование инновационных решений. Участники также призвали органы 
местного самоуправления создавать государственно-частные партнерства на 
взаимовыгодной основе, включая оказание поддержки сфере высшего и 
профессионально-технического образования для получения тех навыков, которые 
необходимы для растущей городской рабочей силы. 

Участники призвали Комиссию по науке и технике в целях развития и 
ЮНКТАД повышать осведомленность директивных органов об инновационном 
процессе и выявлять конкретные возможности использования развивающимися 
странами таких инноваций.  

Участники также призвали Комиссию по науке и технике в целях развития и 
ЮНКТАД к повышению осведомленности лиц, формирующих городскую политику, 
о роли науки, техники и инженерных разработок для инновационной деятельности, а 
также ИКТ в облегчении комплексного территориального планирования, 
пространственной планировки и неистощительного потребления ресурсов, а также 
эффективного управления услугами в городах и пригородных районах с учетом 
гендерных факторов. Участники призвали Комиссию обеспечить форум для 
формирования архива передовых методов, успешных местных инновационных 
моделей, тематических исследований и опыта использования достижений науки, 
техники и инженерных разработок для инновационной деятельности в неразрывной 
связи с ИКТ для обеспечения устойчивости управления и для разработки решений 
проблем в основных секторах городского хозяйства в развивающихся странах с 
учетом особых потребностей наименее развитых стран и малых островных 
государств. 

В рамках рассмотрения пункта повестки дня "Обзоры политики в области 
науки, техники и инноваций" участники с удовлетворением отметили высокое 
качество таких обзоров, подготовленных ЮНКТАД в отношении Доминиканской 
Республики, и приветствовали подготовку следующих обзоров политики в области 
науки, техники и инноваций, запланированных по Оману, Таиланду и Вьетнаму. Они 
также указали на необходимость заблаговременно изыскать финансирование для 
расширения обзоров политики в области науки, техники и инноваций и их 
осуществления и призвали к планированию периодических обзоров хода 
выполнения рекомендаций странами, по которым были подготовлены обзоры 
политики в области науки, техники и инноваций. Участники предложили этим 
странам представить Комиссии доклады о ходе выполнения рекомендаций, 
извлеченных уроках и возникших проблемах в выполнении рекомендаций. Кроме 
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того, они призвали Консультативный совет по гендерным вопросам рассмотреть 
возможность включения гендерных аспектов, когда это целесообразно, в обзоры 
политики в области науки, техники и инноваций. 

Председатель Комиссии также выступил с докладом о проведенном в 2013 году 
годовом обзоре на уровне министров Экономического и Социального Совета под 
названием "Подключение науки, техники и инноваций, а также потенциала культуры 
к содействию устойчивому развитию и достижению Целей развития тысячелетия". 
Он обратил особое внимание на совещание Бюро Совета с председателями 
функциональных комиссий, которое состоялось в Нью-Йорке в апреле 2013 года, и 
поделился с Комиссией своими взглядами на этот процесс. 

Комиссия рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять два 
проекта резолюций о науке и технике в целях развития и об оценке прогресса, 
достигнутого в осуществлении решений и последующей деятельности по итогам 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. В 
ходе переговоров по проекту резолюции об оценке прогресса, достигнутого в 
осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, представитель 
Швеции выступил с предложением о включении ссылки на резолюцию 20/8 Совета 
по правам человека о поощрении, защите и осуществлении прав человека в 
интернете, но по данному предложению не был достигнут консенсус*.  

__________________ 

 * Дополнительную информацию об этой сессии см. по адресу: http://www.unctad.org/cstd. 
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Глава I 

  Вопросы, требующие принятия решения Экономическим 
и Социальным Советом или доводимые до его сведения 

 A. Проекты резолюций для принятия Советом 
1. Комиссия по науке и технике в целях развития рекомендует Экономическому и 
Социальному Совету принять следующие проекты резолюций: 

  Проект резолюции I 

  Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества* 

  Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на итоговые документы Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества1, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 2006/46 от 28 июля 2006 года о 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне и 
обзоре Комиссии по науке и технике в целях развития и мандат, предоставленный ею 
Комиссии, 

  ссылаясь далее на свою резолюцию 2012/15 от 24 июля 2012 года об оценке 
прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей деятельности по 
итогам Всемирной встречи на высшем уровне, 

  ссылаясь на резолюцию 67/195 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2012 года 
об использовании информационно-коммуникационных технологий в целях развития, 

  с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального секретаря о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении решений и последующей деятельности по 
итогам Всемирной встречи на высшем уровне на региональном и международном 
уровнях2, 

  принимая к сведению доклад Генерального секретаря, озаглавленный 
"Широкополосный доступ к интернету для инклюзивного цифрового общества"3, 

  выражая признательность Генеральному секретарю Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию за его роль в содействии 
обеспечению своевременного завершения подготовки вышеупомянутых докладов, 

__________________ 

 * Ход обсуждения см. в главе II. 
 1 См. A/C.2/59/3, приложение, и A/60/687. 
 2 A/68/65-E/2013/11. 
 3 E/CN.16/2013/3. 
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  Анализ результатов: обзор хода осуществления решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества  

1. отмечает ход текущего осуществления решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества1, обращая, в частности, 
особое внимание на его многосторонний характер, роли, которые играют в этом 
отношении ведущие учреждения в качестве координаторов направлений 
деятельности, и роли региональных комиссий и Группы Организации Объединенных 
Наций по вопросам информационного общества, и дает высокую оценку Комиссии 
по науке и технике в целях развития за ее роль в оказании содействия 
Экономическому и Социальному Совету в качестве общесистемного координатора 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне;  

2. принимает к сведению доклады многих организаций системы Организации 
Объединенных Наций, содержащие собственные резюме и представленные в 
качестве вклада в подготовку годового доклада Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций для Комиссии и опубликованные на веб-сайте Комиссии 
согласно требованиям резолюции 2007/8 Экономического и Социального Совета от 
25 июля 2007 года, а также напоминает о важности тесной координации работы 
ведущих координаторов направлений деятельности и секретариата Комиссии;  

3. отмечает ход осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне 
на региональном уровне при содействии региональных комиссий, как это отмечается 
в докладе Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне на региональном и международном уровнях2, включая предпринятые в этом 
отношении шаги, и подчеркивает необходимость продолжать заниматься решением 
вопросов, представляющих особый интерес для каждого региона, сосредоточив 
усилия на устранении проблем и препятствий, с которыми каждый регион может 
сталкиваться в контексте осуществления всех целей и принципов, установленных 
Всемирной встречей на высшем уровне, с уделением особого внимания 
информационно-коммуникационным технологиям в целях развития;  

4. вновь заявляет о важности поддержания процесса координации хода 
осуществления заинтересованными сторонами решений Всемирной встречи на 
высшем уровне с использованием эффективных инструментов и с целью обеспечить 
обмен информацией между координаторами направлений деятельности с выделением 
вопросов, нуждающихся в доработке, а также с обсуждением механизмов 
представления докладов о ходе всего процесса осуществления, призывает все 
заинтересованные стороны продолжать вносить информацию в базу данных для 
анализа результатов, которую ведет Международный союз электросвязи в отношении 
достижения целей, установленных на Всемирной встрече на высшем уровне, и 
предлагает органам системы Организации Объединенных Наций обновить 
информацию о своих инициативах в базе данных для анализа результатов;  

5. подчеркивает безотлагательную необходимость включения рекомендаций, 
содержащихся в итоговых документах Всемирной встречи на высшем уровне, в 
пересмотренные руководящие принципы страновых групп Организации 
Объединенных Наций в отношении подготовки общего анализа по стране и Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития, в том числе добавления компонента, касающегося информационно-
коммуникационных технологий в целях развития; 
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6. напоминает о резолюции 60/252 Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2006 года, 
в которой Ассамблея обратилась в просьбой к Экономическому и Социальному 
Совету осуществлять надзор за общесистемной последующей деятельностью по 
выполнению решений женевского и тунисского этапов Всемирной встречи на 
высшем уровне и с этой целью просила Совет на его основной сессии 2006 года 
рассмотреть мандат, повестку дня и состав Комиссии по науке и технике в целях 
развития, в том числе предложения по укреплению этой Комиссии, с учетом 
подходов различных заинтересованных сторон; 

7. с удовлетворением отмечает проведение 13–17 мая 2013 года в Женеве форума 
2013 года в связи с Всемирной встречей на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, который был организован Международным союзом 
электросвязи, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию и Программой развития Организации Объединенных Наций, в качестве 
многосторонней платформы для координации осуществления решений Всемирной 
встречи на высшем уровне и содействия осуществлению намеченных на Всемирной 
встрече на высшем уровне направлений деятельности; 

8. призывает все государства при построении информационного общества 
предпринимать шаги к тому, чтобы не допускать и воздерживаться от введения 
любых односторонних мер, не соответствующих нормам международного права и 
Уставу Организации Объединенных Наций, которые препятствуют всестороннему 
обеспечению экономического и социального развития населения затрагиваемых 
стран и тормозят улучшение их благосостояния;  

9. приветствует прогресс, о котором говорится в докладе Генерального секретаря 
о прогрессе, достигнутом в осуществление решений и последующей деятельности по 
итогам Всемирной встречи на высшем уровне, в частности тот факт, что 
стремительные темпы роста мобильной телефонной связи с 2005 года означают, что 
более половины жителей планеты будут иметь реальный доступ к информационно-
коммуникационным технологиям, что соответствует одной из целей Всемирной 
встречи на высшем уровне; ценность такого прогресса еще более повышается с 
появлением новых услуг и средств прикладного назначения, включая мобильное 
здравоохранение, мобильное сельское хозяйство, мобильные финансовые операции, 
мобильное правительство, электронное правительство, электронный бизнес и услуги 
в области развития, которые открывают широкие возможности для формирования 
информационного общества;  

10. с глубокой обеспокоенностью отмечает, что многие развивающиеся страны не 
имеют приемлемого по стоимости доступа к информационно-коммуникационным 
технологиям и что для большей части неимущего населения ожидаемый потенциал в 
области науки и техники, включая информационно-коммуникационные технологии, 
по-прежнему остается нераскрытым, и подчеркивает необходимость эффективного 
освоения технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, для 
ликвидации цифрового разрыва;  

11. признает, что информационно-коммуникационные технологии открывают 
новые возможности и ставят новые задачи и что необходимо безотлагательно 
ликвидировать основные препятствия, с которыми сталкиваются развивающиеся 
страны, стремящиеся получить доступ к новым технологиям, и которые касаются, в 
частности, наличия достаточных ресурсов, инфраструктуры, сферы образования, 
потенциала, инвестиций и возможностей для подключения к сетям, а также вопросы, 
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касающиеся прав собственности на технологии, соответствующих стандартов и 
потоков, и в этой связи призывает все заинтересованные стороны обеспечить 
выделение достаточных ресурсов, укрепление потенциала и передачу технологий 
развивающимся странам, в частности наименее развитым из них;  

12. признает также стремительное увеличение числа сетей широкополосной 
связи, особенно в развитых странах, и с обеспокоенностью отмечает расширяющийся 
цифровой разрыв в плане наличия, доступности, качества подсоединения и 
использования широкополосных каналов связи между странами с высоким уровнем 
дохода и другими регионами, причем наименее развитые страны и весь африканский 
континент отстают от остального мира;  

13. признает далее, что перевод на мобильную основу средств связи ведет к 
значительным изменениям в моделях ведения бизнеса операторами и что этот факт 
требует серьезного переосмысления того, как отдельные лица и группы пользуются 
сетями и средствами связи, а также государственных стратегий и способов 
возможного использования коммуникационных сетей для достижения целей в 
области развития;  

14. признает, что, даже с учетом всех отмечаемых в некоторых областях 
положительных сдвигов и улучшений, во многих развивающихся странах 
информационно-коммуникационные технологии и методы их практического 
применения все еще недоступны по стоимости для большинства населения, в 
частности жителей сельских районов;  

15. признает также, что число пользователей интернета увеличивается и что в 
некоторых случаях меняется также характер цифрового разрыва – если раньше он 
определялся наличием доступа, то теперь в его основе лежит качество доступа, 
информации и знаний, которые могут получать пользователи, а также выгода, 
которую они могут из этого для себя извлечь; и признает в связи с этим 
необходимость в определении приоритетного порядка использования 
информационно-коммуникационных технологий на основе применения 
инновационных подходов, включая привлечение большого количества 
заинтересованных сторон, в рамках национальных и региональных стратегий 
развития; 

16. принимает к сведению глобальный доклад Комиссии по вопросам 
широкополосной связи в интересах цифрового развития, озаглавленный "Состояние 
широкополосного доступа к интернету в 2012 году: достижение всеобщего 
цифрового общества", и с интересом принимает к сведению непрерывные усилия 
Комиссии по вопросам широкополосной связи в обеспечении высокого уровня 
пропаганды в целях создания благоприятных условий для подключения к 
широкополосной связи, в частности в рамках национальных планов 
широкополосного доступа и государственно-частных партнерств для обеспечения 
того, чтобы задачи повестки дня в области развития решались с соответствующими 
результатами и в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами; 

17. отмечает, что, хотя во многих сферах деятельности заложена прочная основа 
для создания потенциала в области информационно-коммуникационных технологий 
в целях построения информационного общества, по-прежнему необходимо 
продолжать усилия по решению текущих задач, особенно для развивающихся и 
наименее развитых стран, и обращает внимание на положительные последствия 
расширения усилий по укреплению потенциала в отношении учреждений, 
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организаций и структур, которые занимаются вопросами информационно-
коммуникационных технологий и регулирования интернета;  

18. признает необходимость уделения повышенного внимания стратегиям 
укрепления потенциала и мерам по его устойчивой поддержке для дальнейшего 
повышения действенности мероприятий и инициатив на национальном и местном 
уровнях в плане оказания консультативной помощи, услуг и поддержки в целях 
построения инклюзивного, ставящего во главу угла интересы людей и 
ориентированного на развитие информационного общества;  

19. отмечает, что по-прежнему возникают темы, такие как электронные 
приложения в сфере охраны окружающей среды, вклад информационно-
коммуникационных технологий в меры раннего оповещения и смягчения 
последствий изменения климата, создание социальных сетей, виртуализация и 
облачная обработка данных и услуги в этой области, мобильный интернет и услуги, 
базирующиеся на мобильной связи, защита информации личного характера в 
онлайновом режиме и расширение прав и возможностей и защита уязвимых групп 
общества, особенно детей и молодежи, в частности от киберэксплуатации и 
злоупотреблений;  

20. вновь заявляет о важности показателей информационно-коммуникационных 
технологий в качестве инструмента контроля и оценки для определения масштабов 
цифрового разрыва между странами и внутри обществ, а также для обеспечения 
информированности директивных органов при разработке ими политики и стратегий 
в области социального, культурного и экономического развития и подчеркивает, что 
стандартизация и согласование надежных и регулярно обновляемых показателей, 
отражающих действенность, эффективность, доступность и качество товаров и услуг, 
имеет центральное значение для осуществления стратегий в области 
информационно-коммуникационных технологий; 

  Управление интернетом 

21. вновь подтверждает, что осуществление решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества, касающихся управления 
интернетом, а именно процесса активизации сотрудничества и созыва Форума по 
вопросам управления интернетом, должно обеспечиваться Генеральным секретарем в 
рамках двух различных процессов, и признавая, что эти два процесса могут 
дополнять друг друга; 

22. подтверждает также пункты 34–37 и пункты 67–72 Тунисской программы 
для информационного общества4; 

  Активизация сотрудничества  

23. признает важность расширения сотрудничества в будущем, с тем чтобы 
правительства могли на равной основе играть свою роль и выполнять свои функции в 
решении международных вопросов государственной политики, касающихся 
интернета, но не в сфере повседневной деятельности технического и 
эксплуатационного характера, которая не влияет на эти вопросы; 

24. признает также, что процесс, направленный на укрепление сотрудничества, 
начало которому должен положить Генеральный секретарь и который к концу 

__________________ 

 4 См. A/60/687. 
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первого квартала 2006 года охватит все соответствующие организации, 
предусматривает участие всех заинтересованных сторон, играющих свою 
функциональную роль, будет осуществляться как можно быстрее в соответствии с 
юридическими процедурами и будет открыт для нововведений; что соответствующим 
организациям следует начать процесс активизации сотрудничества с участием всех 
заинтересованных сторон, который продвигался бы как можно скорее и обеспечивал 
учет нововведений; и что этим же соответствующим организациям будет поручено 
представлять ежегодные отчеты о деятельности; 

25. напоминает, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/195 предложила 
Председателю Комиссии по науке и технике в целях развития создать рабочую 
группу по активизации сотрудничества для изучения сформулированного в 
Тунисской программе для информационного общества мандата Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества в отношении 
активизации сотрудничества путем запрашивания, обобщения и анализа мнений всех 
государств-членов и всех других заинтересованных сторон, а также для вынесения 
рекомендаций о путях всестороннего осуществления этого мандата; и просила эту 
рабочую группу представить доклад Комиссии на ее семнадцатой сессии в 2014 году 
в качестве исходного материала в общий обзор решений Всемирной встречи на 
высшем уровне;  

26. напоминает также, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/195 
просила Председателя Комиссии по науке и технике в целях развития обеспечить в 
рабочей группе по активизации сотрудничества сбалансированную представленность 
правительств стран, входящих в пять региональных групп Комиссии, и всех других 
приглашенных заинтересованных сторон, а именно частного сектора, гражданского 
общества, научно-технических сообществ и межправительственных и 
международных организаций, на основе равной представленности развивающихся и 
развитых стран;  

27. принимает к сведению проведение первого заседания этой рабочей группы, 
которое было созвано председателем этой рабочей группы в Женеве 30–31 мая 
2013 года, также принимает к сведению, что будет разработан вопросник для сбора 
предметных материалов от всех заинтересованных сторон и что следующее 
совещание состоится 6–8 ноября 2013 года, а также принимает к сведению доклад о 
ходе этой работы;  

  Форум по вопросам управления интернетом  

28. признает важность Форума по вопросам управления интернетом и его мандата, 
как площадки для проведения диалога между многими заинтересованными 
сторонами по различным вопросам, что нашло отражение в пункте 72 Тунисской 
программы, включая обсуждение вопросов государственной политики, касающихся 
ключевых элементов управления интернетом;  

29. признает также, что появились национальные и региональные инициативы 
Форума по вопросам управления интернетом, осуществляемые во всех регионах, в 
рамках которых решаются вопросы управления интернетом, актуальные и 
приоритетные для организующей их страны или региона; 

30. напоминает о резолюции 67/195 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея 
просит Генерального секретаря представить в рамках его ежегодного доклада о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении решений и последующей деятельности по 
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итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, информацию о прогрессе, достигнутом в выполнении рекомендаций, 
содержащихся в докладе рабочей группы по укреплению Форума по вопросам 
управления интернетом5, в частности по вопросу об активизации участия 
развивающихся стран; 

31. принимает к сведению проведение седьмого совещания Форума по вопросам 
управления интернетом, состоявшегося в Баку 6–9 ноября 2012 года под эгидой 
правительства Азербайджана, главная тема которого звучала как "Управление 
интернетом для устойчивого человеческого, экономического и социального 
развития"; 

32. приветствует восьмое совещание Форума по вопросам управления 
интернетом, принимающей стороной которого выступает правительство Индонезии, 
которое планируется провести 22–25 октября 2013 года на Бали, и отмечает, что в 
процессе подготовки к этому совещанию были приняты во внимание рекомендации 
из представленного Комиссии доклада рабочей группы по укреплению Форума по 
вопросам управления интернетом; 

  Предстоящие задачи6 

33. настоятельно призывает подразделения системы Организации Объединенных 
Наций, которые еще не начали активно сотрудничать в процессе осуществления 
решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне в рамках системы Организации Объединенных Наций, предпринять 
необходимые шаги и заявить о приверженности построению ставящего во главу угла 
интересы людей, инклюзивного и ориентированного на развитие информационного 
общества и стимулировать процесс достижения согласованных на международном 
уровне целей в области развития, в том числе Целей развития тысячелетия 
Организации Объединенных Наций7; 

34. призывает все заинтересованные стороны продолжать считать первоочередной 
задачей преодоление цифрового разрыва в его различных проявлениях, разрабатывать 
действенные стратегии, способствующие созданию электронного правительства, и 
продолжать держать в поле зрения вопросы политики в области информационно-
коммуникационных технологий и их применения в интересах малоимущих слоев 
населения, включая доступ к широкополосной связи на низовом уровне, с целью 
добиться уменьшения цифрового разрыва между странами и внутри стран;  

35. настоятельно призывает все заинтересованные стороны придавать 
приоритетное значение разработке инновационных подходов, стимулирующих 
обеспечение всеобщего доступа к приемлемой по стоимости инфраструктуре 
широкополосной связи для развивающихся стран и использование соответствующих 
услуг широкополосной связи, с тем чтобы добиться построения инклюзивного, 
ориентированного на развитие и ставящего во главу угла интересы людей 
информационного общества, а также свести к минимуму цифровой разрыв;  

36. призывает международные и региональные организации регулярно оценивать 
уровень всеобщей доступности информационно-коммуникационных технологий для 

__________________ 

 5 A/67/65-E/2012/8 и Corr.1. 
 6 См. также резюме настоящего доклада. 
 7 См. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
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стран и представлять доклады по этому вопросу в целях создания равных 
возможностей в развивающихся странах для роста секторов, связанных с 
информационно-коммуникационными технологиями; 

37. настоятельно призывает все страны прилагать конкретные усилия по 
выполнению своих обязательств в соответствии с Монтеррейским консенсусом 
Международной конференции по финансированию развития8; 

38. призывает организации системы Организации Объединенных Наций и другие 
соответствующие организации и форумы в соответствии с решениями Всемирной 
встречи на высшем уровне производить периодический обзор и обновление 
методологий показателей информационно-коммуникационных технологий, принимая 
во внимание различные уровни развития и национальные условия, и в связи с этим:  

  a) с удовлетворением отмечает деятельность Партнерства для анализа 
применения информационно-коммуникационных технологий в интересах развития;  

  b) рекомендует государствам-членам принять участие в обследовании по 
выполнению целей, задач и целевых показателей Женевского плана действий, 
принятого на состоявшемся в Женеве в 2003 году этапе Всемирной встречи на 
высшем уровне9, которое будет проводиться в период с июля по сентябрь 2013 года 
Партнерством для анализа применения информационно-коммуникационных 
технологий в интересах развития, с тем чтобы внести вклад в ее итоговый доклад о 
достижении целевых показателей, утвержденных Всемирной встречей на высшем 
уровне, которые планируются к публикации в 2014 году по случаю проводимого при 
координации со стороны Международного союза электросвязи мероприятия под 
названием "Совещание высокого уровня ВВУИО+10", которое состоится в апреле 
2014 года в Шарм-эш-Шейхе, Египет; 

  c) принимает к сведению проведение в Бангкоке 25–27 сентября 2012 года 
десятого совещания МСЭ по всемирным показателям в сфере электросвязи/ИКТ, 
которое способствовало укреплению потенциала правительств в области сбора на 
национальном уровне соответствующих данных об информационно-
коммуникационных технологиях; 

  d) рекомендует государствам-членам проводить на национальном уровне 
сбор соответствующих данных об информационно-коммуникационных технологиях, 
с тем чтобы иметь возможность надлежащим образом реагировать на такие 
обследования, как обследование выполнения целевых показателей, намеченных 
Всемирной встречей на высшем уровне, распространять информацию о результатах 
проводимых в странах исследований и сотрудничать с другими странами в рамках 
программ обмена по линии укрепления потенциала;  

  e) рекомендует также организациям системы Организации Объединенных 
Наций и другим соответствующим организациям и форумам проводить оценку 
последствий использования информационно-коммуникационных технологий для 
уровня нищеты и ключевых секторов с целью определения знаний и навыков, 
необходимых для резкого повышения результативности;  

__________________ 

 8 Доклад Международной конференции по финансированию развития, Монтеррей, Мексика, 18–
22 марта 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.II.A.7), 
глава I, резолюция 1, приложение. 

 9 См. A/C.2/59/3, приложение. 
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  f) призывает международных партнеров по процессу развития оказывать 
финансовую поддержку в целях содействия укреплению потенциала и технической 
помощи в развивающихся странах;  

39. предлагает международному сообществу вносить добровольные взносы в 
специально созданный Конференцией Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию Целевой фонд для поддержки работы Комиссии по науке и 
технике в целях развития, касающейся обзора и оценки последующей деятельности 
по итогам Всемирной встречи на высшем уровне, с благодарностью отмечая в то же 
время финансовую поддержку, предоставляемую этому фонду правительствами 
Финляндии и Швейцарии;  

40. настоятельно призывает Генерального секретаря обеспечить непрерывное 
функционирование Форума по вопросам управления интернетом и его структур в 
рамках подготовки к проведению восьмого совещания Форума, которое должно 
состояться 22–25 октября 2013 года на Бали, Индонезия, а также будущих совещаний 
Форума, принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в докладе рабочей 
группы Комиссии по укреплению Форуму по вопросам управления интернетом;  

41. ссылается на пункт 111 Тунисской программы, в котором к Генеральной 
Ассамблее обращается просьба провести в 2015 году общий обзор осуществления 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, и пункт 106 Тунисской программы, согласно которому осуществление 
решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 
уровне должны стать неотъемлемой частью последующей деятельности по итогам 
крупных конференций Организации Объединенных Наций;  

42. ссылается также на пункт 11 резолюции 67/195 Генеральной Ассамблеи, в 
котором Ассамблея подтвердила свою роль в общем обзоре осуществления решений 
Всемирной встречи на высшем уровне, который должен быть проведен до конца 
2015 года, как это предусмотрено в пункте 111 Тунисской программы для 
информационного общества, и постановила рассмотреть порядок проведения этого 
обзора до конца 2013 года;  

43. рекомендует, в соответствии с порядком проведения Всемирной встречи на 
высшем уровне и при условии принятия Генеральной Ассамблеей соответствующего 
решения, организовать надлежащий подготовительный процесс на основе опыта 
проведения двух этапов Всемирной встречи на высшем уровне и других более 
поздних совещаний в рамках Всемирной встречи на высшем уровне;  

44. отмечает также роль Комиссии, возложенную на нее в резолюции 2006/46 
Совета в целях развития роли по оказанию содействия Совету в качестве 
общесистемного координатора последующей деятельности по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне, в частности деятельности по обзору и оценке прогресса, 
достигнутого в осуществлении ее решений; 

45. с признательностью отмечает доклад об анализе результатов деятельности в 
связи с Всемирной встречей на высшем уровне, который служит одним из полезных 
инструментов в деле содействия осуществлению последующей деятельности по 
завершении Тунисского этапа Всемирной встречи на высшем уровне; 

46. вновь заявляет о важности обмена передовыми методами на глобальном уровне 
и в знак признания особых заслуг в деле осуществления проектов и инициатив, 
которые способствуют достижению целей Всемирной встречи на высшем уровне, 
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призывает все заинтересованные стороны выдвигать свои проекты на получение 
ежегодных премий, учрежденных для проектов по линии Всемирной встречи на 
высшем уровне в качестве составной части процесса анализа результатов в рамках 
Всемирной встречи на высшем уровне, отмечая при этом доклад о примерах 
успешного выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне; 

47. просит Комиссию собирать замечания и соображения от всех координаторов и 
заинтересованных сторон и организовать в ходе своей семнадцатой сессии в 
2014 году предметное обсуждение прогресса, достигнутого в осуществлении 
решений Всемирной встречи на высшем уровне, и представить через Экономический 
и Социальный Совет доклад Генеральной Ассамблее в ходе проведения ей общего 
обзора хода выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне в 2015 году; 

48. также просит Комиссию после ее восемнадцатой сессии представить через 
Экономический и Социальный Совет десятилетний обзор прогресса, достигнутого в 
осуществлении решений по итогам Всемирной встречи на высшем уровне, 
Генеральной Ассамблее в ходе проведения ей общего обзора хода выполнения 
решений Всемирной встречи на высшем уровне в 2015 году; 

49. просит Генерального секретаря представлять Комиссии на ежегодной основе 
доклад об осуществлении содержащихся в настоящей резолюции, а также в других 
резолюциях Совета рекомендаций, в отношении количественной и качественной 
оценки прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне;  

50. подчеркивает важность построения инклюзивного информационного общества, 
обращая особое внимание на преодоление цифрового разрыва и отставания в 
широкополосном доступе, принимая во внимание соображения, касающиеся 
гендерных аспектов, культуры, проблем молодежи и других недостаточно 
представленных групп; 

51. принимает к сведению организуемый Международным союзом электросвязи 
первый Всемирный молодежный форум, который состоится в сентябре 2013 года в 
Коста-Рике, чтобы расширить права и возможности молодых людей, поскольку 
именно они вносят ключевой вклад в построение информационного общества и 
расширение возможностей и инноваций, и призывает государства-члены 
содействовать его проведению;  

52. приветствует предложение правительства Египта организовать в координации 
с Международным союзом электросвязи мероприятие под названием "Совещание 
высокого уровня ВВУИО+10" в апреле 2014 года в Шарм-эш-Шейхе, на котором 
будет проведен обзор хода выполнения решений по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне с учетом порядка проведения общего обзора, планируемого к 
рассмотрению в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи в ходе шестьдесят 
восьмой сессии в консультации с Комиссией по науке и технике в целях развития и 
всеми соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций. 
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  Проект резолюции II  

  Наука, техника и инновации в целях развития∗ 

Экономический и Социальный Совет, 

  признавая роль Комиссии по науке и технике в целях развития как 
первопроходца Организации Объединенных Наций в вопросах науки, техники и 
инноваций в целях развития,  

  признавая также исключительно важную роль науки, техники и инноваций для 
укрепления и поддержания конкурентоспособности стран в условиях глобальной 
экономики, решения глобальных задач и обеспечения устойчивого развития,  

  признавая далее основополагающую роль информационно-коммуникационных 
технологий в поощрении и расширении возможностей использования науки, техники 
и инноваций в целях развития, 

  ссылаясь на итоговый документ Всемирной встречи на высшем уровне 
2005 года, в котором признается важнейшая роль науки и техники, в том числе 
информационно-коммуникационных технологий, для достижения согласованных на 
международном уровне целей в области развития, и подтверждая содержащиеся в 
нем обязательства,  

  ссылаясь также на то, что Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию является секретариатом Комиссии,  

  ссылаясь далее на работу Комиссии в области науки, технологии и техники для 
целей инновационной деятельности и укрепления потенциала в области образования 
и научных исследований и ориентированной на процесс развития политики в 
интересах социально-экономического развития открытого для всех членов 
информационного общества, включая доступ, инфраструктуру и благоприятные 
условия,  

  признавая, что чрезвычайно важное значение для решения местных проблем 
имеют местные и исконные культура и знания, которые формировались в течение 
столетий, 

  признавая также, что необходимо разработать бизнес-модели, которые 
обуславливают и обеспечивают расширение масштабов применения технологических 
инноваций, достигающих бенефициаров, 

  отмечая, что геоинформационные системы и геопространственная 
инфраструктура и анализ имеют важное прикладное значение в области городского 
планирования и мониторинга,  

  признавая, что в своей резолюции 66/211 от 22 декабря 2011 года о науке и 
технике в целях развития Генеральная Ассамблея рекомендовала Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию продолжать проведение 
обзоров политики в области науки, техники и инноваций в целях оказания 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой содействия в 
определении мер, необходимых для обеспечения увязки политики в области науки, 
техники и инноваций с их национальными стратегиями развития, 

__________________ 

 ∗ Ход обсуждения см. в главе III. 
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  отмечая с удовлетворением высокое качество обзора политики в области 
науки, техники и инноваций, подготовленного Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию в отношении Доминиканской 
Республики, и приветствуя подготовку следующих обзоров политики в области 
науки, техники и инноваций, запланированных по Оману, Таиланду и Вьетнаму, 

  ссылаясь на решение 2011/235 Экономического и Социального Совета от 26 
июля 2011 года о продлении мандата Консультативного совета по гендерным 
вопросам Комиссии до 2015 года, а также на резолюции Генеральной Ассамблеи 
66/129 от 19 декабря 2011 года, 66/211 и 66/216 от 22 декабря 2011 года 
соответственно об улучшении положения женщин в сельских районах, барьерах на 
пути к обеспечению равного доступа к научно-технической сфере и обеспечении 
учета гендерных аспектов в политике и программах в области развития,  

  с удовлетворением отмечая работу Комиссии по ее двум нынешним 
приоритетным темам – "Наука, техника и инновации для экологически устойчивых 
городов и пригородных общин" и "Широкополосный доступ к интернету для 
инклюзивного цифрового общества",  

  признавая, что для инноваций, передачи технологий и предпринимательства 
центральное значение имеют процессы совместного обучения, сотрудничества и 
обмена передовым опытом, которые предполагают расширение возможностей 
освоения ресурсов и производства на индивидуальном и организационном уровнях, 

  признавая также, что, хотя быстрая индустриализация в развивающихся 
странах повышает уровень жизни многих людей за счет обеспечения возможностей 
трудоустройства и услуг для улучшения жизни, она не позволила преодолеть 
социальное отчуждение и создала ряд проблем комплексного характера для 
городского управления, включая диспропорции в качестве жизни и другие 
социальные проблемы, 

  отмечая, что города являются центрами инновационной деятельности и, что 
рост и развитие страны в целом в значительной степени зависит от успешности, 
пригодности для жизни и устойчивости развития ее городов, 

  отмечая также, что проблемы, с которыми сталкиваются города и 
пригородные общины в развивающихся странах, в частности в наименее развитых 
странах и малых островных государствах, в значительной мере отличаются от 
проблем развитых стран и требуют специального анализа в контексте научно-
технических и инновационных мер,  

  признавая, что наука, техника и инновации способны содействовать 
достижению устойчивого развития городов на основе применения высоких, базовых, 
новых и новейших технологий с учетом инновационных подходов к городскому 
планированию и институциональных инноваций, принимая при этом во внимание 
экономические, экологические, культурные и социальные аспекты урбанизации, 

  признавая также, что для устойчивого развития городов необходимы наука, 
техника и инновации, включая разработку доступных по средствам способов 
уменьшения воздействия изменения климата на уязвимые слои городского населения, 

  признавая далее первостепенную роль институциональных реформ, 
финансирования и государственно-частных партнерств в дополнение к науке, технике 
и инновациям, в поисках решений проблем, связанных с устойчивой урбанизацией,  
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  отмечая, что архитектура и инженерно-технические вопросы неотделимы друг 
от друга при планировании, проектировании, строительстве, модернизации и 
технической эксплуатации городов, имеют целостный и инклюзивный характер, 
учитывают конкретные требования всех людей, мужчин и женщин, и в конечном 
итоге обеспечивают места для комфортного проживания людей,  

  принимая к сведению деятельность 5-й Исследовательской комиссии 
Международного союза электросвязи по изучению экологических аспектов 
использования информационно-коммуникационных технологий в городах и 
учреждение Международным союзом электросвязи Оперативной группы по "умным" 
устойчивым городам для определения роли информационно-коммуникационных 
технологий в городах, поставивших цель достижения экологической устойчивости, 

  отмечая, что глобальный доклад Комиссии по вопросам широкополосной связи 
в интересах цифрового развития, озаглавленный "Состояние широкополосного 
доступа к интернету в 2012 году: достижение всеобщего цифрового общества", 
актуален для устойчивых городов и пригородных общин,  

  постановляет внести на рассмотрение правительств стран, Комиссии по науке 
и технике в целях развития и Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию следующие рекомендации: 

  a) правительствам предлагается – в индивидуальном порядке и на 
совместной основе – принять к сведению выводы Комиссии и рассмотреть 
возможность осуществления следующих мер: 

   i) создать механизмы управления, которые способствуют 
инновационным, комплексным и междисциплинарным методам 
планирования городских и пригородных общин; городские проекты 
должны предусматривать наличие целевых конечных пользователей и 
участие соответствующих ведомств, ответственных за территориальное 
планирование, жилищный фонд, водоснабжение, энергоснабжение, 
мобильность, связь, здравоохранение и санитарию, образование и 
профессиональную подготовку, управление ликвидацией отходов, 
отведением и очисткой сточных вод, защиту окружающей среды, 
безопасность и устойчивость к бедствиям; 

   ii) создать на национальном, региональном и местном уровнях 
регулятивную основу, обеспечивающую включение вопросов 
экологической устойчивости в градостроительные проекты и 
поддерживающую бизнес-модели, направленные на широкомасштабное 
использование инновационных решений; 

   iii) предложить органам местного самоуправления создавать 
государственно-частные партнерства на взаимовыгодной основе, включая 
оказание поддержки сфере высшего и профессионально-технического 
образования для получения тех навыков, которые необходимы для 
растущей городской рабочей силы; 

   iv) поощрять, при необходимости, интеграцию информационно-
коммуникационных технологий в инфраструктуру городов для 
повышения эффективности услуг, поставки продуктов питания и 
мобильности населения, для обеспечения безопасности, охраны и 
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производительности труда граждан, а также для снижения воздействия на 
окружающую среду; 

   v) поощрять также муниципалитеты присоединяться к национальным и 
международным сетям сотрудничества с целью получения информации о 
передовых методах, используемых в городах других регионов и стран;  

   vi) оказывать поддержку совместным исследованиям с участием 
университетов и муниципалитетов в области социально-экономического 
воздействия урбанизации в целях содействия проведению обоснованной 
государственной политики;  

   vii) использовать основанные на информационно-коммуникационных 
технологиях средства моделирования, позволяющие оценить будущие 
потребности в продовольствии, воде, энергии, жилье, транспорте и других 
услугах, таких как образование, здравоохранение, санитария, удаление 
отходов, связь и безопасность, в расширяющихся городских районах, 
принимая также во внимание оценки роста доходов в целях планирования; 

   viii) разработать региональные планы нового строительства, 
учитывающие прогнозируемый спрос на основные услуги и 
инфраструктуру для растущего населения в городах и пригородах, а также 
прилегающих к ним сельских районах;  

   ix) содействовать внедрению технологий ведения сельского хозяйства в 
городских условиях, как средства для получения дополнительных 
доходов и снабжения продуктами питания; 

   x) содействовать также применению технологий и бизнес-моделей 
широкомасштабного строительства приемлемого по ценам и 
ресурсоэффективного жилья для групп с низкими доходами, живущих в 
трущобах, а также для новых жителей городских районов;  

   xi) изучить вопрос о налаживании потенциального двустороннего или 
многостороннего сотрудничества, особенно между муниципалитетами и 
другими видами органов местного самоуправления в целях повышения 
устойчивости городов и пригородных районов к воздействию стихийных 
бедствий и изменению климата, например с помощью систем раннего 
предупреждения; 

  b) Комиссии по науке и технике в целях развития и Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию предлагается:  

   i) в отношении Комиссии – продолжать, исполняя роль лидера в 
инновационной деятельности, предоставлять консультации на высоком 
уровне Совету и Генеральной Ассамблее по соответствующим научным, 
инженерно-техническим и инновационным вопросам, повышать 
осведомленность директивных органов об инновационном процессе и 
выявлять конкретные возможности для использования развивающимися 
странами таких инноваций; особое внимание следует уделять новым 
тенденциям в инновационной деятельности, которые могут открыть новые 
возможности для развивающихся стран, особенно для местных органов 
самоуправления, малых и средних предприятий и индивидуальных 
предпринимателей; 
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   ii) обеспечить форум для формирования архива передовых методов, 
успешных местных инновационных моделей, тематических исследований 
и опыта использования достижений науки, техники и инженерных 
разработок для инновационной деятельности в неразрывной связи с 
информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения 
устойчивости управления и для разработки решений проблем в ключевых 
секторах городского хозяйства в развивающихся странах с учетом особых 
потребностей наименее развитых стран и малых островных государств; 

   iii) повышать осведомленность лиц, формирующих городскую 
политику, о роли науки, техники и инженерных разработок в 
инновационной деятельности, а также информационно-
коммуникационных технологий в облегчении комплексного 
территориального планирования, пространственной планировки и 
неистощительного потребления ресурсов, а также эффективного 
управления услугами в городах и пригородных районах с учетом 
гендерных факторов;  

   iv) сформировать системный подход к разработке стратегии в области 
науки, техники и инженерных разработок в целях инновационной 
деятельности, включая согласованные нормы и определения;  

   v) в отношении Комиссии и Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию – укреплять отношение к информационно-
коммуникационным технологиям в качестве неотъемлемого, 
способствующего расширению прав и возможностей актива для науки, 
техники и инженерных разработок в целях инновационной деятельности в 
рамках обзоров политики в области науки, техники и инноваций; 

   vi) заблаговременно изыскивать финансирование для расширения 
обзоров политики в области науки, техники и инноваций и их 
осуществления в тесном сотрудничестве со связанными с Организацией 
Объединенных Наций учреждениями и международными организациями;  

   vii) планировать периодические обзоры хода выполнения рекомендаций 
странами, по которым были подготовлены обзоры политики в области 
науки, техники и инноваций, и предлагать этим странам представить 
Комиссии доклады о ходе выполнения рекомендаций, извлеченных уроках 
и возникших проблемах в выполнении рекомендаций;  

   viii) рекомендовать Консультативному совету по гендерным вопросам 
внести свой вклад в обсуждение стратегических вопросов Комиссией и в 
подготовку соответствующей документации, предложить представлять на 
ежегодных сессиях Комиссии доклад о достигнутом прогрессе и 
рассмотреть возможность включения гендерных аспектов, когда это 
целесообразно, в обзоры политики в области науки, техники и инноваций; 

   ix) особо выделять важность работы, связанной с осуществлением 
решений и последующей деятельностью в научно-технической и 
инновационной области и информационно-коммуникационных 
технологий, в связи с Целями развития тысячелетия и повесткой дня в 
области развития после 2015 года; Председателю Комиссии представить 
доклад на соответствующих обзорах и совещаниях Совета, в том числе 
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связанных с процессом обзора выполнения Целей развития тысячелетия и 
разработкой повестки дня в области развития после 2015 года; 

  c) Международному сообществу предлагается: 

   i) изучить нетрадиционные источники финансирования как средство 
содействия инвестициям в воспроизведение основанных на науке, технике 
и инновациях решений насущных социальных проблем и удовлетворения 
потребностей в области инфраструктуры для устойчивого развития, 
включая управление городами и пригородными общинами в 
развивающихся странах; 

   ii) создать платформы для науки, техники и инноваций, такие как 
открытые архивы для обмена и доступа к знаниям, информации, опыту и 
передовым методам, связанным с развитием технологий, которые 
учитывают конкретные потребности и проблемы в области урбанизации 
развивающихся стран, особенно наименее развитых стран и малых 
островных государств; 

   iii) использовать информационно-коммуникационные технологии и 
связанные с ними социальные и научные сети, чтобы способствовать 
"циркуляции мозгов" и построению глобального общества, основанного 
на знаниях;  

   iv) содействовать сотрудничеству между университетами, включая 
обмены студентов и преподавателей, двусторонние кадровые 
перемещения, совместные исследования, направленные в первую очередь 
на повышение потенциала в области науки, техники и инноваций и 
циркуляции знаний между странами и регионами в интересах 
устойчивого развития; 

   v) развивать совместную деятельность по наращиванию потенциала 
людских ресурсов и глобальной инфраструктуры исследований в области 
науки, техники и инноваций. 

 B. Проект решения для принятия Советом 
2. Комиссия рекомендует также Экономическому и Социальному Совету принять 
следующий проект решения: 

  Доклад Комиссии по науке и технике в целях развития  
о работе ее шестнадцатой сессии и предварительная повестка дня 
и документация для семнадцатой сессии Комиссии* 

  Экономический и Социальный Совет: 

  a) принимает к сведению доклад Комиссии по науке и технике в целях 
развития о работе ее шестнадцатой сессии10; 

  b) утверждает предварительную повестку дня и документацию семнадцатой 
сессии Комиссии, приводимые ниже. 

__________________ 

 * Ход обсуждения см. в главах VI и VII. 
 10 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2013 год, Дополнение № 11 

(E/2013/31). 
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  1. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

  2. Прогресс, достигнутый в осуществлении решений и последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества на региональном и международном 
уровнях. 

   Документация  

 Доклад Генерального секретаря  

  3. Наука и техника в целях развития  

   Приоритетные темы: 

   a) Наука, техника и инновации для повестки дня в области развития на 
период после 2015 года: 

   i) Анализ результатов: десятилетний вклад Комиссии по науке и 
технике в целях развития в выполнение Целей развития 
тысячелетия; 

   ii) Взгляд в будущее: перспективы информационно-коммуникационных 
технологий для повестки дня в области развития на период после 
2015 года. 

   Документация 

 Доклад Генерального секретаря 

  b) Информационно-коммуникационные технологии для инклюзивного 
социально-экономического развития. 

   Документация 

 Доклад Генерального секретаря 

  4. Представление докладов об обзоре политики в области науки, техники и 
инноваций. 

  5. Выборы Председателя и других должностных лиц восемнадцатой сессии 
Комиссии. 

  6. Предварительная повестка дня и документация восемнадцатой сессии 
Комиссии. 

  7. Утверждение доклада Комиссии о работе ее семнадцатой сессии. 

 C. Вопросы, доводимые до сведения Совета 
3. До сведения Экономического и Социального Совета доводится следующее 
решение, принятое Комиссией по науке и технике в целях развития: 
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  Решение 16/101 

  Документы, рассмотренные Комиссией по науке и технике в целях развития на 
ее шестнадцатой сессии 

  Комиссия по науке и технике в целях развития принимает к сведению 
следующие документы: 

  a) доклад Генерального секретаря о науке, технике и инновациях для 
экологически устойчивых городов и пригородных общин (E/CN.16/2013/2);  

  b) доклад Генерального секретаря о широкополосном доступе к интернету 
для инклюзивного цифрового общества (E/CN.16/2013/3). 
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Глава II 

  Прогресс, достигнутый в осуществлении решений  
и последующей деятельности по итогам Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества на региональном 
и международном уровнях  
4. Комиссия рассмотрела пункт 2 своей повестки дня на 1, 2, 3, 4 и 7-м заседаниях 
3, 4 и 7 июня 2013 года. В распоряжении она имела следующие документы: 

  a) доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества на региональном 
и международном уровнях (A/68/65-E/2013/11); и 

  b) краткий доклад, подготовленный секретариатом ЮНКТАД, по итогам 
совещания межсессионной группы Комиссии, которое состоялось 7–9 января 
2013 года в Лиме (E/CN.16/2013/CRP.1). 

5. На 1-м заседании 3 июня Директор Отдела по технологиям и материально-
техническому обеспечению Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) и руководитель секретариата Комиссии по науке и 
технике в целях развития представил доклад Генерального секретаря.  

6. На 3-м заседании 4 июня с докладами выступили: Генеральный секретарь 
Международного союза электросвязи (МСЭ) Хамадун Туре, помощник Генерального 
директора по вопросам коммуникации и информации Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Янис Карклиньш, 
вице-президент по вопросам ИКТ компании "Девелопмент ассошиэйтс" Дэвид Сутер 
и вице-президент по вопросам государственной политики ассоциации "Интернет-
сообщество" Маркус Куммер. 

7. С заявлениями выступили представители Туниса, Саудовской Аравии, Индии, 
Латвии, Китая, Исламской Республики Иран, Австрии, Швеции, Финляндии, 
Соединенных Штатов Америки, Японии, Бразилии, Перу, Португалии, Коста-Рики, 
Сальвадора и Объединенной Республики Танзании.  

8. С заявлением выступил также наблюдатель от Кении. 

9. С заявлением выступил также представитель неправительственной организации 
"Международная торговая палата – бизнес в поддержку информационного общества" 
(МТП-БПИО). 

10. На том же заседании на замечания и вопросы делегаций ответили следующие 
участники секций: вице-президент по вопросам государственной политики 
ассоциации "Интернет-сообщество" Маркус Куммер, помощник Генерального 
директора по вопросам информации и коммуникации ЮНЕСКО, Директор Отдела по 
технологиям и материально-техническому обеспечению ЮНКТАД и представитель 
Форума по вопросам управления интернетом.  

11. На 4-м заседании 4 июня заместитель Председателя и Председатель Рабочей 
группы Комиссии по активизации сотрудничества Петер Майор (Венгрия), выступил 
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с докладом об итогах первого заседания этой рабочей группы, которое состоялось 
30–31 мая в Женеве. На том же заседании Председатель принял участие в 
интерактивном диалоге с представителями Японии, Китая, Шри-Ланки, Швейцарии, 
Швеции, Филиппин, Финляндии, Соединенных Штатов Америки и Мексики. 

12. Представитель Секретариата Организации Объединенных Наций ответил на 
вопросы делегаций. 

  Круглый стол на уровне министров, посвященный обзору прогресса в деле 
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества  

13. На 1-м заседании 3 июня Комиссия созвала круглый стол на уровне министров, 
посвященный обзору прогресса в деле осуществления решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества, координатором которого 
выступил Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хамадун 
Туре и в работе которого приняли участие следующие представители: заместитель 
министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Денис Свердлов, 
государственный секретарь по информационным технологий Анголы Педру 
Себасштьян Тета, министр почт и телекоммуникаций Камеруна Жан-Пьер Биити 
Эссам, заместитель министра по вопросам науки и технологий Филиппин Фортунато 
де ла Пенья и министр связи, науки и технологий, Лесото Челио Мокхози. На 2-м 
заседании 3 июня с заявлениями выступили министр связи и информационных 
технологий Эфиопии Дебретсион Гибремайкл и министр информации и 
коммуникационных технологий Свазиленда Винни Магагула. На том же заседании с 
заявлением также выступил представитель Российской Федерации. 

14. Координатор сделал заявление. 

  Решение, принятое Комиссией  

  Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества  

15. На 7-м заседании 7 июня Комиссия рассмотрела проект резолюции, 
озаглавленный "Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества", который был представлен Председателем 
Мигелем Паломиньо де ла Гала (Перу) по результатам неофициальных консультаций 
и распространялся в качестве неофициального документа. 

16. Секретарь Комиссии дал разъяснения в отношении последствий данного 
проекта резолюции для бюджета по программам.  

17. Комиссия приняла рассматриваемый проект резолюции и рекомендовала его 
для принятия Экономическому и Социальному Совету (см. главу I, раздел А, проект 
резолюции I). 
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Глава III 

  Приоритетные темы: 

  a) Наука, техника и инновации для экологически устойчивых городов 
и пригородных общин 

  b) Широкополосный доступ к интернету для инклюзивного цифрового 
общества 

18. Комиссия рассмотрела пункт 3 своей повестки дня на 2, 5, 6 и 7-м заседаниях 3, 
5 и 7 июня 2013 года. В распоряжении она имела следующие документы: 

  a) доклад Генерального секретаря о науке, технике и инновациях для 
экологически устойчивых городов и пригородных общин (E/CN.16/2013/2); 

  b) доклад Генерального секретаря о широкополосном доступе к интернету 
для инклюзивного цифрового общества (E/CN.16/2013/3); 

  c) краткий доклад, подготовленный секретариатом ЮНКТАД по итогам 
совещания межсессионной группы Комиссии, которое состоялось 7–9 января 
2013 года в Лиме (E/CN.16/2013/CRP.1). 

19. На 5-м заседании 5 июня Директор Отдела по технологиям и материально-
техническому обеспечению Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) представил два доклада Генерального секретаря. 

20. С заявлением выступила руководитель Управления по программам в области 
образования и людских ресурсов Американской ассоциации развития науки и член 
Консультативного совета по гендерным вопросам Ширли Малколм. 

  Круглый стол на уровне министров по теме "Использование науки и техники 
в целях решения проблем развития"  

21. На 2-м заседании 3 июня Комиссия провела круглый стол на уровне министров 
по вопросу использования науки и техники в целях решения проблем в области 
развития, в качестве координатора которого выступала руководитель Управления по 
программам в области образования и людских ресурсов Американской ассоциации 
развития науки и член Консультативного совета по гендерным вопросам Ширли 
Малколм. В обсуждении приняли участие: заместитель министра науки и технологии 
Многонационального Государства Боливия Педро Крепсо Альвизури, министр 
высшего образования, научных исследований и подготовки кадров Марокко Лахсен 
Дауди, министр науки и технологий Зимбабве Генри Дзинотивей, министр науки и 
технологии Нигерии Ита Окон Бассей Эва, министр научных исследований Буркина-
Фасо Гнисса Исаи Конате, национальный секретарь по вопросам высшего 
образования, науки и техники и инноваций Эквадора Рене Рамирес, старший министр 
по делам науки Шри-Ланки Тисса Витхарана, советник государственного секретаря 
Соединенных Штатов Америки по вопросам науки и техники Уильям Колглейзир, 
заместитель министра науки и техники Сальвадора Эрлинда Хандаль, заместитель 
секретаря по вопросам науки и технологий Филиппин Фортунато де ла Пенья и 
заместитель министра секторального и регионального планирования Либерии 
Джеримайя Сокан. 
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22. В интерактивном диалоге также приняли участия представители Египта, Омана, 
Замбии, Китая, Бангладеш и Туниса. 

23. Координатор подвел итоги обсуждения. 

  Секционное обсуждение по теме "Наука, техника и инновации для экологически 
устойчивых городов и пригородных общин"  

24. На 5-м заседании 5 июня Комиссия провела секционное обсуждение по теме 
"Наука, техника и инновации для экологически устойчивых городов и пригородных 
общин", в качестве координатора которого выступала Директор Отдела мониторинга 
и исследований Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам и профессор Маастрихтского центра экономических и социальных 
исследований и подготовки в области инноваций и технологий Университета 
Организации Объединенных Наций Банджи Ойеларан-Ойейинка. 

25. С докладами выступили: представитель мэра Шанхая и заместитель 
Генерального секретаря Муниципального народного правительства Шанхая Мо 
Фучунь, вице-президент Международного общества городского и регионального 
планирования Шипра Наранг Сури и исполнительный архитектор Ассоциации 
"Умные города" Рик Робинсон. 

26. С заявлениями выступили представители Филиппин, Перу, Коста-Рики, Индии, 
Соединенных Штатов Америки, Мальты и Мексики. 

27. С заявлениями также выступили наблюдатели от Кении и Сьерра-Леоне.  

28. С заявлением выступил представитель Международного союза электросвязи 
(МСЭ).  

29. Участники секций ответили на замечания и вопросы делегаций. 

  Секционное обсуждение по теме "Широкополосный доступ к интернету для 
инклюзивного цифрового общества"  

30. На 6-м заседании 5 июня Комиссия провела секционное обсуждение по теме 
"Широкополосный доступ к интернету для инклюзивного цифрового общества", в 
качестве координатора которого выступал старший консультант по ИКТ Инициативы 
в области широкополосной связи Агентства Соединенных Штатов по 
международному развитию (ЮСЭЙД) Даррелл Оуэн.  

31. С докладами выступили директор исследований и научных вычислений 
Европейской организации по ядерным исследованиям Серджио Бертолуччи и 
председатель суданской Организации цифровых городов "Гедареф" Ахмед Иса. 

 32. С заявлениями выступили представители Доминиканской Республики, Индии, 
Бразилии, Кубы и Австрии.  

33. С заявлением также выступил наблюдатель от Многонационального 
Государства Боливия.  

34. С заявлениями выступили представители Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры и МСЭ.  

35. С заявлением также выступил представитель неправительственной организации 
"Международная торговая палата – бизнес в поддержку информационного общества" 
(МТП-БПИО). 
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36. Кроме того, на 6-м заседании с заявлением выступил Директор Отдела по 
технологиям и материально-техническому обеспечению ЮНКТАД и руководитель 
секретариата Комиссии по науке и технике в целях развития. 

37. Председатель Комиссии выступил с докладом о проведенном в 2013 году 
годовом обзоре на уровне министров Экономического и Социального Совета о 
подключении науки, техники и инноваций, а также потенциала культуры к 
содействию устойчивому развитию и достижению Целей развития тысячелетия.  

38. С заявлениями выступили представители Соединенных Штатов Америки, 
Филиппин, Кении и Коста-Рики.  

39. С заявлением выступил постоянный представитель Соединенных Штатов 
Америки при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.  

  Решение, принятое Комиссией 

  Наука, техника и инновации в целях развития  

40. На 7-м заседании 7 июня Комиссия рассмотрела проект резолюции, 
озаглавленный "Наука, техника и инновации в целях развития", который был 
представлен Председателем Мигелем Паломиньо де ла Гала (Перу) по результатам 
неофициальных консультаций и распространялся только на английском языке. 

41. Комиссии сообщили, что проект резолюции не имеет последствий для бюджета 
по программам. 

42. До принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представители 
Соединенных Штатов Америки и Филиппин.  

43. Комиссия приняла рассматриваемый проект резолюции и рекомендовала его 
для принятия Экономическому и Социальному Совету (см. главу I, раздел А, проект 
резолюции II).  

  Проект решения, предложенный Председателем 

44. На 7-м заседании 7 июня Комиссия постановила принять к сведению 
следующие документы (см. главу I, раздел С, решение 16/101): 

  a) доклад Генерального секретаря о науке, технике и инновациях для 
экологически устойчивых городов и пригородных общин (E/CN.16/2013/2);  

  b) доклад Генерального секретаря о широкополосном доступе к интернету 
для инклюзивного цифрового общества (E/CN.16/2013/3). 
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Глава IV 

  Представление докладов об обзоре политики в области 
науки, техники и инноваций 
45. Комиссия рассмотрела пункт 4 своей повестки дня на 4-м заседании 4 июня 
2013 года и заслушала вступительное заявление представителя секретариата 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). 

Представление обзора политики в области науки, техники и инноваций 
в Доминиканской Республике  

46. С заявлением выступил представитель секретариата ЮНКТАД. 

47. С докладом выступила министр высшего образования, науки и технологий 
Доминиканской Республики Лигия Амада Мелу де Кардона.  

48. С заявлениями выступили представители Сальвадора, Мексики, Перу, Омана, 
Франции, Барбадоса, Соединенных Штатов Америки, Колумбии, Лесото, Индии, 
Китая, Кении и Мальты.  

49. Министр высшего образования, науки и технологий Доминиканской 
Республики ответила на замечания и вопросы делегаций. 
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Глава V 

  Выборы Председателя и других должностных лиц 
семнадцатой сессии Комиссии 
50. Комиссия рассмотрела пункт 5 своей повестки дня на 7-м заседании 7 июня 
2013 года.  

51. Комиссия путем аккламации избрала следующих должностных лиц своей 
семнадцатой сессии: 

  Председатель: 

   Эндрю Рейнольдс (Соединенные Штаты Америки)  

  заместители Председателя: 

   Жан-Пьер Биити би Эссам (Камерун) 

   Маджид Альмазиед (Саудовская Аравия) 

   Петер Майор (Венгрия) 

   Александер Мора (Коста-Рика)  

52. Комиссия перенесла выборы Докладчика на следующую сессию. 
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Глава VI 

  Предварительная повестка дня и документация 
семнадцатой сессии Комиссии 
53. Комиссия рассмотрела пункт 6 своей повестки дня на 7-м заседании 7 июня 
2013 года. В ее распоряжение был предоставлен неофициальный документ, 
содержащий предварительную повестку дня и документацию ее семнадцатой сессии. 

54. Комиссия утвердила предварительную повестку дня и документацию своей 
семнадцатой сессии и рекомендовала Экономическому и Социальному Совету 
принять ее (см. главу I, раздел B). 
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Глава VII 

  Утверждение доклада Комиссии о работе ее 
шестнадцатой сессии 
55. На 7-м заседании 7 июня 2013 года Комиссия рассмотрела проект доклада о 
работе ее шестнадцатой сессии (E/CN.16/2013/L.1). 

56. Докладчик Моше Као (Лесото) представил проект доклада. 

57. На том же заседании Комиссия утвердила проект доклада о работе ее 
шестнадцатой сессии и поручила Докладчику завершить его подготовку.  
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Глава VIII 

  Организация работы сессии 

 A. Открытие и продолжительность сессии 
58. Комиссия по науке и технике в целях развития провела свою шестнадцатую 
сессию в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 3–7 июня 
2013 года. Комиссия провела семь заседаний (с 1-го по 7-е).  

59. Сессию открыл Председатель Мигель Паломиньо де ла Гала (Перу), который 
выступил также с заявлением.  

60. Также на 1-м заседании 3 июня сделал заявление Генеральный секретарь 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 

61. На том же заседании с заявлениями выступили: Генеральный секретарь 
Международного союза электросвязи Хамадун Туре, Генеральный директор 
Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Рольф-Дитер Хойер, 
заместитель Председателя неправительственной организации "Международная 
торговая палата – бизнес в поддержку информационного общества" (МТП-БПИО) 
Джозеф Аладефф и Исполнительный директор института "Центр анализа, 
исследований и образования", Бразилия, Карлос Афонсу.  

 B. Участники сессии 
62. В работе сессии участвовали представители 41 государства – члена Комиссии. 
На ней также присутствовали наблюдатели от других государств – членов 
Организации Объединенных Наций, представители организаций системы 
Организации Объединенных Наций, представители межправительственных и 
неправительственных организаций и представители гражданского общества и 
коммерческих структур. Список участников сессии содержится в документе 
E/CN.16/2013/INF/1. 

 C. Выборы должностных лиц 
63. На 7-м заседании своей шестнадцатой сессии 7 июня 2013 года Комиссия путем 
аккламации избрала Бюро своей семнадцатой сессии в следующем составе: 

  Председатель: 

   Эндрю Рейнольдс (Соединенные Штаты Америки)  

  заместители Председателя: 

   Маджид Альмазиед (Саудовская Аравия) 

   Жан-Пьер Биити би Эссам (Камерун) 

   Петер Майор (Венгрия) 

   Александер Мора (Коста-Рика) 

64. На 1-м заседании 3 июня Комиссия избрала Моше Као (Лесото) заместителем 
Председателя Комиссии в связи с тем, что Тао Регина Молсисили (Лесото) более не 
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могла исполнять эти обязанности. На этом же заседании Комиссия назначила Петера 
Майора (Венгрия) Докладчиком шестнадцатой сессии Комиссии. 

 D. Повестка дня и организация работы 
65. На 1-м заседании 3 июня 2013 года после заявления представителей Кубы и 
Зимбабве Комиссия утвердила предварительную повестку дня сессии и одобрила 
организацию ее работы, содержащиеся в документе E/CN.16/2013/1. Повестка дня 
является следующей: 

  1. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

  2. Прогресс, достигнутый в осуществлении решений и последующей 
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества на региональном и международном уровнях. 

  3. Приоритетные темы: 

   a) Наука, техника и инновации для экологически устойчивых городов и 
пригородных общин. 

   b) Широкополосный доступ к интернету для инклюзивного цифрового 
общества. 

  4. Представление докладов об обзорах политики в области науки, техники и 
инноваций. 

  5. Выборы Председателя и других должностных лиц семнадцатой сессии 
Комиссии. 

  6. Предварительная повестка дня и документация семнадцатой сессии 
Комиссии. 

  7. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестнадцатой сессии. 

66. На том же заседании Комиссия утвердила предложенную организацию работы, 
которая содержится в неофициальном документе, распространенном только на 
английском языке. 

 E. Документация 
67. Перечень документов, предоставленных в распоряжение Комиссии на ее 
шестнадцатой сессии, содержится в приложении к настоящему документу. 
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Приложение 

  Перечень документов, предоставленных в распоряжение 
Комиссии на ее шестнадцатой сессии 

Условное обозначение  
документа  

Пункт 
повестки 
дня  Название или описание  

E/CN.16/2013/1 1 Предварительная аннотированная повестка дня 
и организация работы  

A/68/65-E/2013/11 2 Доклад Генерального секретаря о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам 
Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества на 
региональном и международном уровнях  

E/CN.16/2013/2 3 a) Доклад Генерального секретаря о науке, технике 
и инновациях для экологически устойчивых 
городов и пригородных общин  

E/CN.16/2013/3 3 b) Доклад Генерального секретаря 
о широкополосном доступе к интернету 
для инклюзивного цифрового общества 

E/CN.16/2013/L.1 7 Проект доклада Комиссии о работе ее 
шестнадцатой сессии 

E/CN.16/2013/CRP.1 2 и 3 Краткий доклад, подготовленный секретариатом 
ЮНКТАД по итогам совещания межсессионной 
группы Комиссии, которое состоялось 7–9 
января 2013 года в Лиме  

E/CN.16/2013/INF/1  Список участников  
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