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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят третья сессия 
Пункт 3e повестки дня 
 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 
 

73/6. Реализация инициативы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали на основе регионального 

сотрудничества 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 71/212 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 

2016 года об использовании информационно-коммуникационных технологий в 

целях развития, в которой Ассамблея признала роль региональных комиссий в 

процессах последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества и призвала соответствующие 

организации системы Организации Объединенных Наций обеспечить, чтобы при 

осуществлении этой резолюции никто не был забыт и учитывались интересы 

всех стран, 

 

 ссылаясь также на Программу действий для наименее развитых стран на 

Десятилетие 2011-2020 годов
1
, в частности цели и задачи, касающиеся усилий 

по обеспечению всеобщего доступа к системе Интернет к 2020 году, укрепления 

производственного потенциала и расширения широкополосной связи, 

электронной связи и сетевого взаимодействия на основе электронных средств,  

 

 ссылаясь далее на Венскую программу действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на Десятилетие 2014-2024 годов
2
, 

в частности на меры, необходимые для оказания поддержки не имеющим 

выхода к морю развивающимся странам в усилиях по развитию их секторов 

энергетики и информационно-коммуникационных технологий, расширению 

инфраструктуры широкополосной связи и укреплению потенциала в области 

использования современных и доступных коммуникационных технологий,  

 

 подтверждая призыв об оказании поддержки в деле расширения и 

поощрения подключения и использования информационно-коммуникационных 

технологий, сформулированный в приложении к резолюции 69/15 Генеральной 

                                                 
1  Доклад четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым 

странам, Стамбул, Турция, 9–13 мая 2011 года (A/CONF.219/7), глава II.   
2  Резолюция 69/137 Генеральной Ассамблеи, приложение II.   
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Ассамблеи от 14 ноября 2014 года о программе действий по ускоренному 

развитию малых островных развивающихся государств («Путь САМОА»),  

 

 признавая, что доступ к информационно-коммуникационным технологиям 

и соответствующие меры по укреплению потенциала, в том числе в отношении 

молодежи, лиц пожилого возраста, женщин, инвалидов и жителей отдаленных и 

сельских общин, являются важнейшими условиями уменьшения «цифрового 

разрыва», борьбы с нищетой и достижения Целей в области устойчивого 

развития и других согласованных на международном уровне целей в Азиатско-

Тихоокеанском регионе,  

 

 ссылаясь на резолюцию 69/10 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана от 1 мая 2013 года о содействии созданию с помощью 

информационно-коммуникационных технологий коммуникационных 

возможностей и построении информационно-сетевого общества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 

 

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

укреплении региональных связей в области информационно-коммуникационных 

технологий посредством учреждения Рабочей группы открытого состава по 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали и отмечая, что 

рассматривается предложение о внесении поправок в Межправительственное 

соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог
3
 и в 

Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог
4
, с 

тем чтобы укрепить межсекторальное взаимодействие между секторами 

информационно-коммуникационных технологий и транспорта,  

 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 72/10 от 19 мая 2016 года, в которой 

она просила Исполнительного секретаря провести региональный обзор хода 

осуществления решений Встречи на высоком уровне по вопросам 

информационного общества в рамках сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям,  

 

 рассмотрев доклад Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям о работе его первой сессии
5
,   

 

 с удовлетворением принимая к сведению итоги второго совещания 

Рабочей группы по Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали, 

проведенного в Гуанчжоу, Китай, в августе 2016 года, и выражая свою 

признательность членам Рабочей группы и секретариату,  

 

1. предлагает членам и ассоциированным членам сотрудничать в деле 

осуществления Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали
6
 и Рамочного документа по региональному 

сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали
7
, утвержденных Комитетом по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям на его первой 

сессии;   

 

                                                 
3  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607.   
4  Ibid., vol. 2596, No. 46171.   
5  E/ESCAP/73/10.   
6  E/ESCAP/CICTSTI(1)/2.   
7  E/ESCAP/CICTSTI(1)/3.   
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2. предлагает также членам и ассоциированным членам поощрять 

широкие партнерства, включая сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и 

трехстороннее сотрудничество и подчеркивая важную роль таких партнерств, в 

целях осуществления Генерального плана для Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали и Рамочного документа по региональному 

сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали;   

 

3. просит Исполнительного секретаря:   

 

a) уделять приоритетное внимание осуществлению Генерального плана 

для Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали и Рамочного 

документа по региональному сотрудничеству в области Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали, включая оказание поддержки членам и 

ассоциированным членам в целях реализации этих документов;   

 

b) поощрять участие различных заинтересованных сторон, таких как 

органы и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 

региональные и субрегиональные организации, международные финансовые 

учреждения и партнеры, а также частный сектор, гражданское общество, 

исследовательские учреждения и научно-исследовательские центры, в 

соответствующих случаях, в осуществлении мероприятий, предусмотренных в 

Генеральном плане;   

 

c) продолжать проведение исследовательской и аналитической работы и 

укрепление потенциала в целях выявления проблем и возможностей, связанных 

с четырьмя ключевыми элементами инициативы по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали и осуществлением стратегических 

инициатив, предусмотренных в Генеральном плане, включая оказание 

поддержки в деле разработки региональных, субрегиональных и национальных 

планов действий на основе пункта 39 Генерального плана, в целях достижения 

устойчивого развития;   

 

d) в максимальной степени расширять возможности, создаваемые 

субрегиональными отделениями и региональными учреждениями Комиссии, для 

содействия осуществлению мероприятий, предоставлению консультаций и 

обеспечению сотрудничества в интересах Азиатско-тихоокеанской 

супермагистрали, углубляя при этом межсекторальное взаимодействие;   

 

e) представить Комитету по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям на его второй сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении стратегических инициатив, 

сформулированных в Генеральном плане;   

 

f) представить Комиссии на ее семьдесят пятой сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 

 

6-е пленарное заседание 

19 мая 2017 года 

 

––––––––––––––– 


