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Резюме
В настоящей записке содержится информация о возможных сроках и
месте проведения семьдесят второй сессии Комиссии, которая будет
проводиться в 2016 году, и предложение относительно главной темы этой
сессии.
Комиссии предлагается вынести решение по этим вопросам.

I.

Введение
1.
В настоящем документе изложены представляемые на рассмотрение
Комиссии на ее семьдесят первой сессии предложения секретариата. Комиссии
предлагается рассмотреть вопрос о сроках, месте проведения и главной теме
своей семьдесят второй сессии, которая будет проходить в 2016 году, и вынести
в адрес секретариата рекомендации в этом отношении.
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Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены необходимостью учета мнений
Консультативного комитета постоянных представителей и других представителей, назначенных
членами Комиссии, которые прозвучали на его 359-й сессии и в ходе неофициальных
консультаций.
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II. Сроки и место проведения
2.
В правиле 1 правил процедуры Комиссии указывается, что она выносит
рекомендации относительно сроков и месте проведения своей очередной сессии,
подлежащих одобрению Экономическим и Социальным Советом и по
консультации с Генеральным секретарем. В соответствии со сложившейся
практикой на каждой сессии Комиссия выносит рекомендации относительно
проведения очередной сессии. Фактические сроки и место проведения в
последствие определяются Исполнительным секретарем по консультации с
членами и Председателем Комиссии.
3.
Кроме того, в правиле 1 правил процедуры указывается, что сессии
Комиссии обычно проводятся в отделении Организации Объединенных Наций в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, если Комиссия не вынесет иной
рекомендации.

III. Главная тема
4.
Консультативный комитет постоянных представителей и других
представителей, назначенных членами Комиссии, на своей 359-й сессии,
состоявшейся 23 марта 2015 года, Неофициальная рабочая группа по обзору
конференционной структуры на своем заседании, состоявшемся 1 апреля
2015 года, и Неофициальная рабочая группа по проектам резолюций на своей
первой сессии, состоявшейся 20 апреля 2015 года, рассмотрели предложения
относительно выбора главной темы семьдесят второй сессии Комиссии и
постановили представить на рассмотрение Комиссии следующее предложение:
«Наука, техника и инновации в целях устойчивого развития».
Введение
5.
Наука, техника и инновации (НТИ) считаются средством осуществления
повестки дня в области развития на период после 2015 года и оказания
государствам-членам помощи в достижении своих национальных целей
устойчивого развития и активизации международного сотрудничества, а доступ
к НТИ сегодня является одной из задач в рамках цели 17 предлагаемых целей
устойчивого развития. Совершенно ясно, что для достижения некоторых целей
устойчивого развития требуется применение новшеств и научно-технических
достижений, что, в свою очередь, требует глубоких знаний в области НТИ,
инфраструктуры и благоприятных условий, создающихся в результате
использования стратегий и механизмов в области НТИ.
НТИ играют
многогранную роль в решении вопросов, касающихся взаимосвязи между тремя
аспектами устойчивости (экономическими, социальными и экологическими),
предоставляя применять эффективные и комплексные подходы к
осуществлению повестки дня в области развития на период после 2015 года.
6.
НТИ необходимы для решения серьезных задач, стоящих сегодня перед
странами мира, например: ослабление последствий изменения климата и
адаптация к нему; уменьшение опасности бедствий и ликвидация их
последствий; совершенствование глобальных и региональных связей;
производство продовольствия в условиях сокращения площадей, пригодных для
возделывания и увеличения численности населения; доступ к безопасной
питьевой воде, средствам санитарии и гигиены; и новые болезни и
2

B15-00463

E/ESCAP/71/36

резистентность микробов к лекарственным препаратам, и многое другое.
Все это требует разработки новой продукции и услуг, адаптированных к
национальным, региональным и глобальным условиям за счет внедрения
технических новшеств и разработке новых технологий. Кроме того, важно
пояснить взаимосвязи между наукой, техникой и инновациями, а также сферами
их применения в целях обеспечения сбалансированности трех компонентов
устойчивого развития, в том числе на основе регионального сотрудничества.
Основные проблемы и задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе
7.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе НТИ можно использовать в качестве
механизма, который будет содействовать решению важнейших проблем и задач
в области развития за счет применения технических решений. Вместе с тем, для
этого государствам-членам необходимо решить некоторые основные проблемы
и задачи, связанные с созданием благоприятных условий и стимулированием
развития инновационных экосистем. В числе некоторых из этих проблем и
задач можно отметить следующие: малоэффективные и фрагментированные
национальные стратегии в области НТИ; не удовлетворяющие необходимым
требованиям статистические данные и знания в области НТИ, которые
необходимы для принятия обоснованных решений; командный подход к
осуществлению стратегий и планов в области НТИ; слабая связь между
компонентами инновационных
систем и партнерствами в рядах
заинтересованных сторон; ограниченный доступ к продукции и услугам в
основных областях устойчивого развития, на которые распространяются права
интеллектуальной собственности; преимущественное использование стратегий
углеродоемкого развития;
и неудовлетворительные методы оценки и
управления в области НТИ. В частности, стратегии в области НТИ должны
быть непосредственно связаны с целями устойчивого развития.
Стратегические меры вмешательства
8.
Решение многих из обрисованных выше задач имеет важнейшее значение
для большинства развивающихся и наименее развитых стран региона, и
Комиссия могла бы стимулировать устойчивое развитие в регионе путем
развития потенциала государств-членов в разработке научно обоснованной
стратегии в области НТИ и принятии решений в этой сфере; укрепления
национальных технологических инновационных экосистем;
разработки
инструментов для оценки и обеспечения управления в сфере использования
стратегий и механизмов осуществления в области НТИ; поощрения для
общественного блага благоприятных национальных условий, связанных с
правами интеллектуальной собственности; охраны и пропаганды традиционных
и разрабатываемых на местах технологий; и передачи и освоения иностранных
технологий. Кроме того, Комиссия могла бы обсудить вопрос о пропаганде
стратегий низкоуглеродного и зеленого роста; популяризации и внедрения
технических новшеств и методов, используемых на низовом уровне; и
экспериментального применения новаторских моделей на базе НТИ в интересах
задействования преимуществ устойчивого развития.
9.
С учетом результатов исчерпывающего анализа трудов и уроков,
вынесенных в ходе осуществления мероприятий ЭСКАТО по развитию
потенциала в области НТИ, в ходе исследования можно выработать
концептуальную основу, обрисовывающую связь между НТИ, с одной стороны,
и устойчивым развитием и более широкой повестки дня в области развития на
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период после 2015 года, с другой. В частности, можно определить конкретные
цели и задачи в области устойчивого развития, для осуществления которых
требуются меры вмешательства на уровне НТИ. Концептуальная основа могла
бы помочь в определении того, как применение НТИ могло бы сбалансировать
три компонента устойчивого развития, включая определение основных
заинтересованных сторон и их функций, в том числе правительства и частного
сектора.
Внимание в этом исследовании можно сконцентрировать на
потребностях наименее развитых странах, не имеющих выхода к морю
развивающихся стран и малых островных развивающихся государств.
10. В ходе исследования можно рассмотреть вопрос о роли правительства и
стратегиях, которые необходимы для содействия применению НТИ.
В частности, в ходе исследования можно также изучить условия успешного
осуществления деятельности в области НТИ с учетом параметров и условий,
которые необходимы для разработки успешных стратегий и инфраструктуры в
области НТИ в интересах создания благоприятных условий, которые требуются
для осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года.
Можно наметить стратегии как разработки, так и передачи технологий, для
создания национальных и субнациональных инновационных систем. Можно
определить различные вспомогательные стратегии, которые необходимы для
успешного осуществления деятельности в области НТИ, при должном учете
международных и многосторонних обязательств стран, включая стратегии
создания условий для предпринимательской деятельности, которые
способствуют
научным
исследованиям
и
проектно-конструкторским
разработкам и внедрению инноваций, развитию торговли и инвестиционной
деятельности; стратегии, которые способствуют оказанию услуг (технических,
финансовых и рыночных), стратегии, которые стимулируют пропаганду
традиционных знаний, а также стратегии, связанные с развитием и укреплением
необходимой инфраструктуры в области НТИ, включая людские ресурсы и
охрану прав интеллектуальной собственности. В этом исследовании можно
также изучить механизмы основанного на применении технологий
предпринимательства и передачи технологий, прежде всего, прямых
иностранных инвестиций и лицензий, а также оценить преимущества и
недостатки каждого из механизмов.
Можно рассмотреть вопрос о
финансировании технологий в качестве одного из механизмов развития
потенциала в области применения разработанных на местах технологий. Кроме
того, в исследовании можно определить государственные стратегии, которые
необходимы для предотвращения сбоев в работе рыночного механизма и
обеспечения общественных благ, таких как высшее образование и
профессионально-техническая подготовка, а также стратегии, которые
обеспечат использование достижений науки и техники в интересах всех слоев
общества. В ходе исследования можно также изучить вопрос о том, каким
образом различные страны могли бы воспользоваться стратегиями в области
НТИ, которые лучше всего вписываются в их национальные условия.
И наконец, в ходе исследования внимание можно также сосредоточить на
потребностях в развитии национальных, субнациональных и посекторальных
инновационных систем, исходя из передовых методов, применяемых в регионе.
11. В ходе исследования можно также изучить вопрос о нынешних и
потенциально возможных формах регионального сотрудничества в области НТИ
с акцентом на активизацию взаимодействия между правительствами и другими
заинтересованными сторонами в области НТИ в регионе, включая научноисследовательские институты и высшие учебные заведения.
С учетом
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распространения технологий и расширения региональных систем снабжения и
распределения в ходе исследования можно изучить различные виды
сотрудничества по линии Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в
целях поиска решений общих проблем в таких представляющих особое значение
для устойчивого развития региона секторах, как сельское хозяйство, энергетика
и здравоохранение.
В заключение в исследовании можно предложить
региональную стратегию содействия использованию НТИ в интересах
устойчивого развития, определив основные задачи, которые требуется решить,
роль правительств и других заинтересованных сторон, а также пути их
совместной работы на региональном уровне. И наконец, в исследовании можно
определить роль ЭСКАТО в содействии использованию НТИ в интересах
устойчивого развития для рассмотрения государствами-членами.
12. В исследовании можно изучить вопрос об эффективном участии
предприятий в области НТИ, включая предприятия микро-, малого и среднего
бизнеса, на которых создается самое большое количество рабочих мест как в
формальном, так и неформальном секторах. В исследовании можно также
изучить роль торговой и инвестиционной деятельности в содействии
использованию НТИ, включая важное значение базирующегося на технологии
предпринимательства и развитие предприятий, технологических бизнесинкубаторов, венчурного финансирования, а также транспарентных, но
конкурентных условий предпринимательской деятельности. Можно также
затронуть вопросы, касающиеся необходимости установления технологических
партнерств и развития интеллектуальной специализации, а также влияния
инноваций в системах снабжения.
13. Поскольку женщины составляют приблизительно половину от в общей
сложности 4,1 млрд. человек, проживающих в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, то внимание в исследовании можно сконцентрировать на гендерном
аспекте в рамках различных граней НТИ, включая женщин и высшее
образование, и профессионально-техническую подготовку, персонал НИОКР,
предпринимательство и учитывающую гендерные аспекты инфраструктуру в
области НТИ. Кроме того, внимание в исследовании можно сконцентрировать
на применяемых в настоящее время национальных стратегиях, которые
стимулируют участие женщин в области НТИ и предпринимательстве, а также
выявить проблемы.
В докладе можно также выдвинуть предложение
относительно конкретных национальных стратегий и мер поддержки в целях
решения этих проблем и изучить новые возможности привлечения женщин к
участию в процессе достижения целей устойчивого развития на базе НТИ.

IV. Главные темы предыдущих сессий
14. Для информации, перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии
содержится в приложении к настоящей записке.
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Приложение
Перечень главных тем предыдущих сессий Комиссии٭
Сессия
40
41
42
43
44
45

6

Год
1984
1985
1986
1987
1988
1989

46

1990

47

1991

48

1992

49

1993

50

1994

51

1995

52

1996

53

1997

54

1998

55

1999

56

2000

57

2001

58

2002

59

2003

60

2004

Главная тема
Техника для развития
Техника для развития
Развитие людских ресурсов
Развитие людских ресурсов
Развитие людских ресурсов
Перестройка
экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО
в 90-е годы
Перестройка экономики развивающихся стран региона ЭСКАТО
в 90-е годы
Перестройка промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в
частности, в целях укрепления регионального сотрудничества
Региональное экономическое сотрудничество в регионе ЭСКАТО:
перспективы, приоритетные задачи и варианты политики
Расширение инвестиционной деятельности и внутрирегиональной
торговли как средство активизации регионального экономического
сотрудничества и развития
Развитие инфраструктуры как ключевой фактор экономического
сотрудничества
Укрепление регионального сотрудничества в области развития людских
ресурсов с учетом особенно социальных последствий устойчивого
экономического роста в азиатско-тихоокеанском регионе
Устойчивое развитие и борьба с нищетой в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века: возможности и
задачи ЭСКАТО
Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века: ход и перспективы
социального развития
Азиатско-Тихоокеанский регион на пороге XXI века: информационная
технология, глобализация, экономическая безопасность и развитие
Развитие на основе глобализации и партнерства в XXI веке: АзиатскоТихоокеанская перспектива интеграции развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в международную торговую систему на
справедливой и равноправной основе
Сбалансированное развитие городов, сельских районов и областей в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Устойчивое социальное развитие в период быстрой глобализации:
задачи, возможности и направления политики
Учет экономических и социальных проблем, особенно проблем
ВИЧ/СПИДа, в деле удовлетворения потребностей региона
Решение задач в эпоху быстрой глобализации путем укрепления
регионального сотрудничества в области развития
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Сессия
Год
61
2005
62

2006

63

2007

64

2008

65

2009

66

2010

67

2011

68

2012

69

2013

70
71

2014
2015

*

Главная тема
Выполнение рекомендаций Монтеррейского консенсуса в АзиатскоТихоокеанском регионе: обеспечение согласованности и совместимости
Активизация регионального сотрудничества в области развития
инфраструктуры, включая сотрудничество в области борьбы с
бедствиями
Развитие систем здравоохранения в контексте активизации
экономического роста в интересах достижения целей развития,
провозглашенных в Декларации тысячелетия, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Энергетическая безопасность и устойчивое развитие в АзиатскоТихоокеанском регионе
Обеспечение устойчивого сельского хозяйства и продовольственной
безопасности
Решение задач в ходе достижения Целей развития тысячелетия:
содействие устойчивой и поддерживающей финансовой системе; и
«зеленый рост», или экологически устойчивый экономический рост, в
том числе на основе технологии и финансирования
После кризисов: долгосрочные перспективы в отношении социальной
защиты и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Усиление региональной экономической интеграции в АзиатскоТихоокеанском регионе
Возможности для повышения устойчивости к стихийным бедствиям и
крупным экономическим кризисам
Региональная взаимосвязанность для общего процветания
Обеспечение сбалансированности трех компонентов устойчивого
развития: от интеграции к осуществлению

С сороковой по семьдесят первую сессию.

_________________
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