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Круг ведения Азиатско-тихоокеанского форума по 

инновациям 

Записка секретариата 

Резюме 

Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям стремится к достижению консенсуса относительно целей, темы, участников 

и порядка работы Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям, на основе которого 

будут сформулированы его круг ведения и резолюция по этому вопросу, которые будут 

представлены на рассмотрение Комиссии на ее семьдесят третьей сессии.  В настоящей 

записке содержатся предлагаемый круг ведения и предыстория форума, а также 

основные моменты обсуждения.   

 

I. Введение 

1. Экосистема науки, техники и инноваций для устойчивого развития 
традиционно включает в себя государственные учреждения, исследовательские 

и научные организации и гражданское общество.  Вместе с тем, эта система 
начинает обрастать дополнительными гранями, которые трудно было себе 
представить еще пять лет назад.   

2. Новые игроки ищут нестандартных решений, которые позволили бы 
реально изменить существующее положение.  Благотворительные фонды и те, 

кто инвестируют в социальную сферу, начинают выступать в качестве новых 
источников финансирования, в центре внимания которого находятся инновации 

и технологии, обладающие реальными возможностями обеспечить как высокую 
социальную и экологическую, так и экономическую отдачу.   

3. Сами отрасли, связанные с технологиями, проектированием и творческой 
деятельностью, изучают пути новаторского и нетрадиционного применения 
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имеющихся у них навыков и знаний в условиях наблюдающихся в мире 

изменений.  Сегодня те, кто вливается в ряды рабочей силы, ищут возможностей 
не только заработать, но и быть полезным обществу.  Некоторые из наиболее 
перспективных для процесса развития инноваций внедряются коммерческими 

предприятиями, деятельность которых нацелена на осуществление позитивных 
социальных и устойчивых преобразований.   

4. Кроме того, корпорации также стремятся вносить полезный вклад в жизнь 
общества, охрану окружающей среды и развитие экономики.  Они в состоянии 
развернуть масштабный процесс внедрения новшеств, и в этом плане у региона 

есть огромные возможности, поскольку штаб-квартиры сорока процентов 
500 крупнейших по данным журнала «Форбс» Мировых компаний расположены 
в Азии.   

5. Перед директивными органами стоит задача обеспечить для этих игроков 
благоприятные условия для использования своих соответствующих 

сравнительных преимуществ в деле инициативного участия в процессе 
устойчивого развития.   

6. Сессия Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, 
науке, технике и инновациям станет важным форумом для проведения 
межправительственного диалога и принятия совместных мер в направлении 

задействования потенциала науки, техники и инноваций в интересах 
устойчивого развития.  Вместе с тем, она будет иметь решающее значение для 

привлечения различных заинтересованных сторон, работающих в настоящее 
время в рамках этой экосистемы, к реализации целей, намеченных в Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Предлагаемый 
Азиатско-тихоокеанский форум по инновациям с участием многих сторон 
станет именно такой платформой для стимулирования многосекторального 
взаимодействия и определения возможностей и задач, связанных с 
использованием потенциала науки, техники и инноваций.   

7. Сессия Комитета станет также одним из имеющих важное значение 
форумов, призванных содействовать обмену знаниями между правительствами, 
развитию сотрудничества и принятию совместных мер.  Однако тот факт, что 

такие сессии будут проводиться раз в два года, может лишить страны 
возможности двигаться в ногу со стремительными изменениями в области 

науки, техники и инноваций.  С учетом того, что значительная часть 
деятельности, связанная с наукой, техникой и инновациями, осуществляется вне 
государственных учреждений, то крайне важно, чтобы у государственных 

должностных лиц была возможность обсудить и понять динамику, 
наблюдающуюся в этих истоках.  А поэтому в интересах использования 

дополнительных возможностей для развития сотрудничества, которые 
открывает предлагаемый Форум, есть предложение проводить в годы, которые 
приходятся на период между сессиями Комитета, для того чтобы обеспечить 
более регулярное взаимодействие и укрепление сотрудничества в области науки, 
техники и инноваций между правительствами и различными заинтересованными 

сторонами, действующими в рамках этой экосистемы, особенно по линии Юг-
Юг.   

II. Предыстория 

8. На своей сорок второй сессии Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняла резолюцию 72/12 об использовании 
науки, техники и инноваций для инклюзивного и устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В ней Комиссия предложила государствам-
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членам продолжать работу через посредство Комитета по информационно-
коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям в целях созыва, 

начиная с 2017 года, Азиатско-тихоокеанского инновационного форума, сессия 
которого будет проводится с периодичностью раз в два года в те годы, когда не 
проводятся сессии Комитета, и продолжать работать над его кругом ведения и 

порядком работы, с тем чтобы расширять и облегчать в надлежащих случаях 
обмен знаниями и сотрудничество между государствами-членами системы 

Организации Объединенных Наций и соответствующими заинтересованными 
сторонами.   

III. Предлагаемый круг ведения 

Круг ведения Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям 

1. Цели 

1. Азиатско-тихоокеанский форум по инновациям служит платформой для 
содействия обмену знаниями, принятию совместных мер и созданию широкой 

сети с участием многих сторон для решения задач и использования 
возможностей в связи с применением достижений науки и техники и инноваций 
в интересах устойчивого развития.   

2. Форум преследует следующие цели:   

a) Обмен знаниями и взаимодействие в области науки, техники и 

инноваций 

i) содействовать обмену накопленными в регионе и на международной 

арене знаниями и развитию сотрудничества по линии Север-Юг и Юг-Юг 
и трехстороннего сотрудничества;   

ii) служить форумом для постоянного диалога между различными 

сторонами в области науки, техники и инноваций в рамках экосистемы 
устойчивого развития;  

iii) организовывать обмен информацией об успешном опыте и 
вынесенных уроках в деле использования результатов научных открытий, 
достижений технического прогресса и новаторских методов;   

iv) выдвигать новые инициативы и предложения относительно 
партнерства в целях задействования потенциала науки, техники и 

инноваций в интересах обеспечения устойчивого развития;   

v) заниматься подбором инвесторов и рационализаторов.   

b) Политика и стратегия в области науки, техники и инноваций 

i) отслеживать информацию о передовых методах разработки 
политики и стратегий в области науки, техники и инноваций для целей 

устойчивого развития, исходя из позиций заинтересованных сторон и 
организовывать обмен ею;   

ii) изучать новаторские подходы к задействованию людских и 
финансовых ресурсов в области науки, техники и инноваций;  

iii) организовывать обмен информацией о подходах к оценке и 
внедрению достижений науки, техники и инноваций в интересах 
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достижения Целей в области устойчивого развития.   

c) Прогнозирование в области науки, техники и инноваций 

i) организовывать демонстрации новых результатов научных открытий 
и достижений технического прогресса;  

ii) организовывать демонстрации новаторских программных подходов 
к устойчивому развитию;   

iii) участвовать в процессе прогнозирования в регионе.   

d) Наполнение содержанием работы Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

i) предоставлять государствам – членам Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) исчерпывающую 

информацию о передовых методах, касающихся политики, стратегий и 
концепций, продукции и услуг в области науки, техники и инноваций;   

ii) информировать государства-члены о новых тенденциях в области 

науки, техники и инноваций и новаторских программных подходах;   

iii) выдвигать в адрес государств-членов новаторские предложения 

относительно содействия использованию результатов научных открытий, 
достижений технического прогресса и инноваций в интересах устойчивого 
развития.   

2. Тема 

3. Повестка дня в области науки, техники и инноваций стремительно и 
постоянно меняется.  Некоторые аспекты деятельности Форума могут 
оставаться неизменными, однако на каждой из сессий Форума его участники, 

возможно, также будут сосредоточивать свое внимание на конкретной теме, в 
рамках которой будут рассматриваться средства, при помощи которых наука, 
техника и инновации могли бы вносить вклад в достижение Целей в области 

устойчивого развития.  Секретариат ЭСКАТО предлагает темы для сессий 
Форума, исходя из результатов научных исследований и анализа, новых 
возможностей и задач в области науки, техники и инноваций, информация о 
которых будет доводиться до сведения Комитета по информационно-
коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям за шесть 

месяцев до проведения каждой из сессий Форума и которые будут обсуждаться 
и дорабатываться на соответствующих встречах Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 
Комиссии.  На каждой из сессий Форума рассматривается та или иная тема или 
вопрос, имеющий исключительно важное значение.   

3. Участники 

4. Сессии Форума носят коллективный и многосторонний характер, и в их 

работе принимают участие представители государств – членов ЭСКАТО, 
структур Организации Объединенных Наций, других многосторонних и 
региональных структур, гражданского общества, неправительственных 

организаций, частного сектора, благотворительных организаций, научных 
кругов, молодежи, коренных народов и прочие.   

5. Роль заинтересованных сторон заключается в том, чтобы заострить 
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внимание на том, каким образом их сектор мог бы внести вклад в достижение 
Целей в области устойчивого развития в контексте науки, техники и инноваций.   

6. В работе Форума участвуют все аккредитованные делегаты и 
представители.  Открытая регистрация объявляется для того, чтобы обеспечить 
широкий круг участников.   

4. Порядок работы 

7. Сессии Форума организуются ЭСКАТО и проводятся в годы, которые 

приходятся на период между сессиями Комитета по информационно-
коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям.  
Продолжительность сессии Форума составляет от двух до трех дней.   

8. Сессии Форума организуются в Бангкоке или другом месте.   

5. Основные результаты работы 

9. Одним из основных результатов работы Форума является документ по 
использованию нововведений в интересах устойчивого развития, в котором:   

a) кратко излагаются итоги дискуссий на Форуме относительно 

основных достигнутых успехов и вынесенных уроков в деле использования 
результатов научных открытий, достижений технического прогресса и 

новаторских методов для обеспечения устойчивого развития;   

b) представлена наглядная информация о новых и перспективных 
продуктах, услугах и концепциях в области науки, техники и инноваций;   

c) изложены предложения представителей многих сторон 
относительно новых инициатив, направлений деятельности и партнерств в 

интересах задействования потенциала науки, техники и инноваций в процессе 
устойчивого развития;   

d) содержится отчет об успехах в развитии сотрудничества по линии 
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества;  

e) содержится предложение о плане действий относительно темы 

Форума, выработанное по результатам дискуссий, проведенных с участием 
многих сторон.   

IV. Основные моменты для обсуждения 

10. Есть предложение обсудить вышеизложенный круг ведения, уделив при 
этом основное внимание целям и теме Форума в 2017 году, а также его 

участникам и порядку работы.   

11. В числе возможных тем Форума в 2017 году можно отметить следующие:   

a) содействие научной открытости в Азиатско-Тихоокеанском регионе;   

b) стимулирование научно-технического взаимодействия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе;   

c) новаторские методы финансирования устойчивого развития;   

d) развитие навыков новаторства в интересах устойчивого развития по 
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линии образовательных учреждений и профессионально-технической 

подготовки;   

e) формирование экосистемы социальных предприятий и 
обеспечивающих высокую социальную отдачу инвестиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.   

V. Итоги 

12. Комитет стремится к достижению консенсуса относительно целей, темы, 

участников и порядка работы Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям, 
на основе которого будут сформулированы его круг ведения и резолюция по 
этому вопросу, которые будут представлены на рассмотрение Комиссии на ее 
семьдесят третьей сессии.   

–––––––––––––– 


