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Аннотированная предварительная повестка дня
В настоящем документе содержится предварительная повестка дня первой
сессии Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке,
технике и инновациям (раздел I) и аннотации к предварительной повестке дня
(раздел II), которые задают основные направления работы Комитета.

Предварительная повестка дня

I.

1.

2.

3.

*

Открытие сессии:
a)

вступительные заявления;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня.

Программные вопросы, связанные с информационно-коммуникационными
технологиями:
a)

развитие
Азиатско-тихоокеанской
супермагистрали;

информационной

b)

региональный обзор хода осуществления решений Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества;

c)

космическая техника как важнейший инструмент повышения
надежности электронных средств;

d)

наращивание
в
регионе
потенциала
по
информационно-коммуникационных технологий
развития.

в

применению
интересах

Программные вопросы, связанные с наукой, техникой и инновациями:
a)

реализация следующего шага: разработка программы действий по
науке, технике и инновациям в интересах устойчивого развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе;

b)

развитие регионального сотрудничества в области науки, техники и
инноваций через посредство Азиатско-тихоокеанского форума по
инновациям;

По техническим причинам выпущено повторно 25 августа 2016 года.
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c)

II.

упрощение процесса обмена знаниями между субрегиональными
механизмами сотрудничества по вопросам науки, техники и
инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

4.

Рассмотрение будущей направленности подпрограмм.

5.

Рассмотрение возможных проектов резолюций для представления на
рассмотрение Комиссии на ее семьдесят третьей сессии.

6.

Сроки, место проведения и предварительная повестка дня второй сессии
Комитета.

7.

Прочие вопросы.

8.

Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии.

Аннотации

1.

Открытие сессии

a)

Вступительные заявления
Документация
Ориентировочная программа (E/ESCAP/CICTSTI(1)/INF/3)
Аннотация
Ориентировочная
в надлежащие сроки.

b)

программа

открытия

сессии

будет

выпущена

Выборы должностных лиц
Документация
Список участников (E/ESCAP/CICTSTI(1)/INF/2)
Аннотация
Комитет изберет членов бюро в составе двух сопредседателей, один из
которых будет представлять вопросы информационно-коммуникационных
технологий, второй – вопросы науки, техники и инноваций; двух заместителей
председателей и двух дополнительных заместителей председателей, которые
будут выполнять функции докладчиков комитета.

c)

Утверждение повестки дня
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня (E/ESCAP/CICTSTI(1)/L.1)
Аннотация
Комитет рассмотрит и утвердит аннотированную предварительную
повестку дня и, возможно, внесет в нее необходимые изменения.
Работа секретариата по информационно-коммуникационным технологиям
в интересах развития имеет особый характер, так как она, главным образом,
состоит в оказании содействия странам Азиатско-Тихоокеанского региона
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в области использования возможностей, появившихся в связи с революционным
развитием сектора информационно-коммуникационных технологий, и в
недопущении превращения цифрового разрыва в разрыв в развитии.
Соответственно, основными направлениями его работы являются поощрение
соединяемости в сфере информационно-коммуникационных технологий, обзор
хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества и Целей в области устойчивого развития в
регионе, продвижение использования космической техники для повышения
устойчивости электронных средств к стихийным бедствиям, а также
наращивание
потенциала
по
использованию
информационнокоммуникационных технологий в интересах устойчивого развития.
Основной задачей программы по науке, технике и инновациям станет
привлечение внимания к передовым практикам в области науки, техники и
инноваций в интересах устойчивого развития, при этом особое значение будет
придаваться политике, инвестиционным стратегиям и созданию эффективных
благоприятных условий. В программе также будет уделяться внимание
вопросам максимально эффективного обмена передовыми практиками,
упрощения процесса обмена знаниями и реализации коллективных действий
посредством определения круга ведения Азиатско-тихоокеанского форума по
инновациям
и
упрощения
обмена
знаниями
между
различными
субрегиональными механизмами сотрудничества по вопросам науки, техники и
инноваций (такими как Форум по Азиатско-тихоокеанскому экономическому
сотрудничеству (АТЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН)).
Пункты 2 и 4 повестки дня будут обсуждаться на двух отдельных
совещаниях, проходящих параллельно.
Единый доклад будет утвержден
Комитетом в ходе общей финальной пленарной сессии (пункт 8 повестки дня).
2.

Программные вопросы, связанные с информационно-коммуникационными
технологиями

a)

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

информационной

супермагистрали

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

информационной

Рамочный документ по региональному сотрудничеству в области Азиатскотихоокеанской информационной супермагистрали (E/ESCAP/CICTSTI(1)/3)
Аннотация
Этот пункт повестки дня будет представлен секретариатом, после чего
будет проведена отрытая дискуссия, посвященная ходу развития
инфраструктуры широкополосного Интернета и обеспечению доступной и
надежной широкополосной связи в регионе за счет Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали.
В резолюции 69/10 государства-члены Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) признали необходимость
содействия обмену передовыми методами, опытом и знаниями, касающимися
развития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий,
B16-00835
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включая подробный анализ программных и регулятивных барьеров, которые,
возможно, сковывают усилия по синхронизации развертывания инфраструктуры
в регионе на цельной основе.
В соответствии с резолюцией 71/10 Комиссии в сентябре 2015 года было
проведено
заседание
Рабочей
группы
по
Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали.
На этом совещании участники
договорились создать руководящую группу для разработки проекта
генерального плана, охватывающего долгосрочное видение и конкретные
мероприятия, касающиеся четырех основных аспектов Азиатско-тихоокеанской
информационной супермагистрали. Позднее проект генерального плана был
рассмотрен Рабочей группой по Азиатско-тихоокеанской информационной
супермагистрали в августе 2016 года в Китае.
Комитету предлагается рассмотреть и одобрить рекомендации,
содержащиеся в документах, касающихся этого пункта повестки дня.
b)

Региональный обзор хода осуществления решений Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества
Документация
Региональный обзор хода осуществления решений Всемирной встречи на
высшем
уровне
по
вопросам
информационного
общества
(E/ESCAP/CICTSTI(1)/4)
Аннотация
В соответствии с резолюцией 72/10 Комиссии секретариату
предоставлены полномочия по проведению регионального обзора хода
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества в рамках сессии Комитета и по обеспечению
согласованности с всемирными форумами Всемирной встречи на высшем
уровне.
Этот пункт повестки дня будет представлен секретариатом, после чего
будет проведена открытая дискуссия, посвященная обсуждению документа
E/ESCAP/CICTSTI(1)/4, содержащего обзор хода осуществления решений
Всемирной встречи на высшем уровне в контексте новых Целей в области
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот документ
описывает методы проведения регионального обзора хода осуществления
решений Всемирной встречи на высшем уровне, направленного на содействие
осуществлению Целей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Комитету предлагается обсудить вопросы, затронутые в этом документе, с
учетом быстрого развития технологий и необходимости обмениваться
передовыми методами и извлеченными уроками в этой сфере.

c)

Космическая техника как важнейший инструмент повышения надежности
электронных средств
Документация
Космическая техника как важнейший инструмент повышения надежности
электронных средств (E/ESCAP/CICTSTI(1)/5)
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Аннотация
Периодичность и интенсивность стихийных бедствий в АзиатскоТихоокеанском регионе продолжает расти.
Представители гражданского
общества, органов государственного управления и деловых кругов региона
используют широкий спектр технологий, включая космическую технику, для
оказания основных услуг и поддержки работоспособности прочих важнейших
элементов инфраструктуры на всех стадиях развития стихийных бедствий.
Этот пункт повестки дня будет представлен секретариатом, после чего
будет проведена открытая дискуссия, посвященная обсуждению документа
E/ESCAP/CICTSTI(1)/5, содержащего обзор национальных инициатив,
извлеченных уроков и передовых методов, направленных на повышение
надежности электронных средств, включая стратегии использования
космической техники для уменьшения риска бедствий и планирования процесса
управления рисками бедствий. Кроме того, будут рассмотрены тематические
исследования, в частности использование социальных сетей и других новейших
технологий.
Комитету предлагается проанализировать опыт конкретных стран и
предложить программные мероприятия, способствующие продвижению
космической техники в качестве важного инструмента повышения надежности
электронных средств и управления рисками бедствий.
d)

Наращивание в регионе потенциала по применению информационнокоммуникационных технологий в интересах развития
Документация
Доклад
Азиатско-тихоокеанского
учебного
центра
информационнокоммуникационной технологии в целях развития о ходе его работы за период
2014–2016 годов (E/ESCAP/CICTSTI(1)/6)
Аннотация
Комитету будет представлен доклад Азиатско-тихоокеанского учебного
центра информационно-коммуникационной технологии в целях развития,
содержащий информацию о программах и деятельности Центра в области
наращивания человеческого и организационного потенциала по использованию
информационно-коммуникационных технологий в интересах инклюзивного и
устойчивого развития.
По этому пункту повестки дня выступит представитель секретариата,
после чего состоятся экспертное обсуждение опыта отдельных стран в области
наращивания потенциала информационно-коммуникационных технологий и
открытая дискуссия.

3.

Программные вопросы, связанные с наукой, техникой и инновациями

a)

Реализация следующего шага: разработка программы действий по науке,
технике и инновациям в интересах устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе
Документация
Реализация следующего шага: разработка программы действий по науке,
технике и инновациям в интересах устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе (E/ESCAP/CICTSTI(1)/7)
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Аннотация
Несмотря на достигнутый консенсус по преобразующему потенциалу
науки, техники и инноваций, по-прежнему недостаточно ясно, каким образом
наиболее эффективно их использовать в интересах инклюзивного и устойчивого
развития.
Этот пункт повестки дня будет представлен секретариатом, после чего
будет проведена открытая дискуссия, посвященная обсуждению документа
E/ESCAP/CICTSTI(1)/7, содержащего рекомендации, касающиеся эффективного
использования науки, техники и инноваций в интересах инклюзивного и
устойчивого развития. Кроме того, этот документ содержит предложения,
касающиеся роли ЭСКАТО в упрощении обмена знаниями, сотрудничества и
коллективных действий в области науки, техники и инноваций в регионе, и
описание потенциального процесса приоритизации программ и перспектив
развития.
Комитету предлагается рассмотреть, определить порядок приоритетности
и предложить программные меры, которые будут способствовать
использованию преимуществ науки, техники и инноваций регионом в целом.
Комитету также предлагается рассмотреть и согласовать предложенную роль
ЭСКАТО в области науки, техники и инноваций.
b)

Развитие регионального сотрудничества в области науки, техники и
инноваций
через
посредство
Азиатско-тихоокеанского
форума
по инновациям
Документация
Круг
ведения
Азиатско-тихоокеанского
(E/ESCAP/CICTSTI(1)/8)

форума

по

инновациям

Аннотация
В резолюции 72/12 Комиссия призвала государства-члены продолжать
работу, через посредство Комитета по информационно-коммуникационным
технологиям, науке, технике и инновациям, в целях созыва, начиная с 2017 года,
Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям, сессии которого будут
проводиться с периодичностью раз в два года в те годы, когда не проводятся
сессии Комитета, и продолжать работу над его кругом ведения и порядком
работы, с тем чтобы расширять и облегчать, в надлежащих случаях, обмен
знаниями и сотрудничество между государствами-членами, системой
Организации Объединенных Наций и соответствующими заинтересованными
сторонами.
Несмотря на то, что Комитет будет являться важной площадкой для
обмена знаниями, развития сотрудничества и стимулирования коллективных
действий, проведение сессий Комитета с периодичностью раз в два года может
помешать странам придерживаться высоких темпов развития науки, техники и
инноваций. Таким образом, форум по инновациям, сессии которого будут
проводиться в те годы, когда не проводятся сессии Комитета, станет
дополнительной платформой для сотрудничества. Такой форум предоставит
странам Азиатско-Тихоокеанского региона уникальную возможность
собираться на более регулярной основе для проведения коллективных действий
в ответ на задачи и возможности, появляющиеся в связи с развитием науки,
техники и инноваций, и задействовать в обсуждениях более представительный
круг заинтересованных сторон (таких как представители частного сектора и
гражданского общества).
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Комитету предлагается рассмотреть и согласовать круг ведения,
содержащийся в документе E/ESCAP/CICTSTI(1)/8. Этот пункт повестки дня
будет представлен секретариатом, после чего будет проведена открытая
дискуссия.
c)

Упрощение процесса обмена знаниями между субрегиональными
механизмами сотрудничества по вопросам науки, техники и инноваций
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Документация
Доклад по субрегиональным механизмам сотрудничества по вопросам науки,
техники
и
инноваций
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе
(E/ESCAP/CICTSTI(1)/9)
Аннотация
Регион характеризуется динамичной, активной и новаторской системой
науки, техники и инноваций, а также наличием большого количества
региональных механизмов сотрудничества по вопросам науки, техники и
инноваций (таких как АТЭС и АСЕАН), которые были учреждены для обмена
знаниями и опытом по созданию благоприятных условий в этой сфере, а также
для сотрудничества по острым глобальным задачам.
Однако данные механизмы недостаточно однородны и связаны между
собой, в результате чего они не способны в полной мере обеспечить
использование огромного потенциала и знаний региона. Кроме того, они не
включают в себя многие страны региона – 19 стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (включая многие тихоокеанские островные страны) не относятся ни к
одной субрегиональной сети науки, техники и инноваций. Соответственно, еще
многое может быть сделано в направлении дальнейшего объединения
разнородной сети существующих платформ и развития более тесного
сотрудничества в рамках всего Азиатско-Тихоокеанского региона в целях
инклюзивного и устойчивого развития.
Аналогичным образом, тот факт, что многие страны региона не являются
участниками существующих платформ или механизмов сотрудничества по
науке, технике и инновациям представляет собой явное препятствие на пути
достижения Целей в области устойчивого развития. Для того чтобы в полной
мере использовать базовый потенциал региона, необходимо создать платформу,
охватывающую весь Азиатско-Тихоокеанский регион, которая будет
способствовать развитию всеобъемлющего сотрудничества в области науки,
техники и инноваций и станет одним из форумов для сотрудничества Юг-Юг и
Север-Юг.
Комитет по информационно-коммуникационным технологиям,
науке, технике и инновациям предоставляет уникальную возможность
выработать поистине комплексный и всеобъемлющий подход к обмену
знаниями, учету разнообразия и динамики развития науки, техники и инноваций
в регионе, а также к упрощению сотрудничества.
В документе E/ESCAP/CICTSTI(1)/9 представлен обзор форм, функций и
кругов ведения различных субрегиональных механизмов сотрудничества по
вопросам науки, техники и инноваций в регионе.
Комитету предлагается рассмотреть этот документ и вынести
предложения относительно роли Комитета в обеспечении информированности
региона в целом о субрегиональных программах сотрудничества в сфере науки,
техники и инноваций.
Этот пункт повестки дня будет представлен
секретариатом, после чего будет проведена открытая дискуссия.
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4.

Рассмотрение будущей направленности подпрограмм
В рамках этого пункта повестки дня комитет, возможно, вынесет в адрес
секретариата рекомендации относительно направленности краткосрочной и
долгосрочной
работы
в
области
информационно-коммуникационных
технологий и науки, техники и инноваций соответственно, с учетом
программной
направленности
и
приоритетных
задач,
намеченных
в стратегических рамках и программе работы, на период 2016–2017 годов.
Подкомитеты, возможно, также вынесут в адрес секретариата рекомендации
относительно обеспечения всестороннего учета итогов дискуссий Комитета при
планировании программы работы на период 2018–2019 годов.

5.

Рассмотрение возможных проектов резолюций для
на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят третьей сессии

представления

Государства-члены, возможно, заранее распространят предложения и/или
тексты проектов резолюций, касающихся первоочередных вопросов, связанных
с информационно-коммуникационными технологиями и наукой, техникой и
инновациями на предмет рассмотрения Комиссией на ее семьдесят третьей
сессии.
6.

Сроки, место проведения и предварительная повестка дня второй сессии
Комитета
Комитет, возможно, рассмотрит вопрос об ориентировочных сроках, месте
проведения и предварительной повестке дня второй сессии Комитета, которая
состоится в 2018 году.

7.

Прочие вопросы
Комитет, возможно, коснется вопросов, которые не были затронуты
в рамках вышеупомянутых пунктов повестки дня.

8.

Утверждение доклада Комитета о работе его первой сессии
Документация
Проект доклада (E/ESCAP/CICTSTI(1)/L.2)
Аннотация
Комитет рассмотрит и утвердит доклад о работе своей первой сессии для
его предоставления на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят третьей сессии,
которая состоится в 2017 году.

––––––––––––––
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