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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят вторая сессия 
Пункт 3e повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

72/10 Региональный обзор хода осуществления решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества 
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 70/125 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 

2015 года, под названием Итоговый документ совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи, посвященного общему обзору хода осуществления 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества, в которой Генеральная Ассамблея призывает к точному соответствию 

с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
1
,   

 

 ссылаясь на свою резолюцию 69/10 от 1 мая 2013 года, под названием 

«Содействие созданию с помощью информационной и коммуникационной 

технологии коммуникационных возможностей и построение информационно-

сетевого общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 

 

 ссылаясь также на свою резолюцию 71/10 от 29 мая 2015 года, под 

названием «Укрепление региональных связей в области информационно-

коммуникационных технологий посредством Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали»,  

 

 признавая важность информационно-коммуникационных технологий 

в качестве способа достижения Целей в области устойчивого развития,  

 

1. призывает членов и ассоциированных членов Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана учесть вышеуказанные 

резолюции в рамках их национальных планов развития в общем, а также в их 

политике и стратегиях в области информационно-коммуникационных 

технологий в частности;   
 

2. просит Исполнительного секретаря:   
 

                                                 
1
  Резолюция  70/1 Генеральной Ассамблеи.   

 Организация Объединенных Наций E/ESCAP/RES/72/10 

 

Экономический и Социальный 

Совет 

Distr.:  General 

24 May 2016 

Russian 

Original: English 



E/ESCAP/RES/72/10 

 

2 B16-00629 

a) уделить первоочередное внимание продолжению содействия 

государствам-членам и всем заинтересованным сторонам, в ходе осуществления 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества;   

 

b) обеспечить укрепление усилий и согласованность между Целями 

в области устойчивого развития и Встречей на высшем уровне в работе 

секретариата в рамках существующего мандата;   

 

c) сотрудничать с международными и региональными организациями 

для дальнейшего проведения региональных подготовительных консультаций, 

включая посредством государственно-частных партнерств и совещаний 

экспертов;   

 

d) провести региональный обзор хода осуществления решений Встречи 

на высшем уровне в рамках сессий Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям и обеспечить 

согласованность с всемирными форумами Встречи на высшем уровне 

в сотрудничестве с соответствующими международными и региональными 

организациями во избежание повторений;   

 

e) координировать работу учреждений Организации Объединенных 

Наций и партнеров в ходе проведения регионального обзора и контроля 

за исполнением в целях обеспечения согласованных подходов и синергии 

в рамках осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне;   

 

f) подготовить доклад о ходе выполнения работ для семьдесят 

четвертой сессии Комиссии.   

 

Шестое пленарное заседание 

19 мая 2016 года 
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