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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Семьдесят пятая сессия 
Пункт 4i повестки дня 

 

Резолюция, принятая Экономической и социальной 

комиссией для Азии и Тихого океана 

 

75/8. Развитие науки, техники и инновационной деятельности 

в интересах осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  
 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, 

 

 ссылаясь на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2012 года, 

озаглавленную «Будущее, которого мы хотим», резолюцию 69/313 от 27 июля 

2015 года об Аддис-Абебской программе действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития и резолюцию 70/1 от 25 сентября 

2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», в которых Генеральная Ассамблея 

признала, помимо прочего, важнейшую роль науки и техники, важность 

поощрения инноваций, в частности в развивающихся странах, в содействии 

устойчивому развитию и важность международного сотрудничества в этом 

отношении,  

 

 ссылаясь также на резолюцию 70/213 Генеральной Ассамблеи от 

22 декабря 2015 года о науке, технике и инновациях в целях развития, в которой 

Ассамблея признала, что наука, техника и инновации, включая экологически 

безопасные технологии, способны играть жизненно важную роль в развитии и в 

облегчении усилий по решению глобальных проблем, например, по ликвидации 

нищеты, обеспечению продовольственной безопасности и безопасности питания, 

расширению доступа к энергоресурсам и повышению энергоэффективности, 

борьбе с болезнями, совершенствованию систем образования, охране 

окружающей среды, ускорению темпов экономической диверсификации и 

преобразований и повышению производительности и конкурентоспособности и 

в конечном счете поддержке устойчивого развития,   

 

 ссылаясь далее на резолюцию 71/1 Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана от 29 мая 2015 года о перестройке своей 

конференционной структуры в соответствии с формирующейся повесткой дня в 

области развития на период после 2015 года, на основании которой Комиссия 

постановила преобразовать Комитет по информационно-коммуникационной 

технологии в Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, 
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науке, технике и инновациям с тем, чтобы заниматься вопросами, связанными 

с новыми проблемами и возможностями в области науки, техники и инноваций,   

 

 вновь подтверждая свою резолюцию 72/12 от 19 мая 2016 года, в которой 

Комиссия вновь подтвердила, что наука, техника и инновации имеют жизненно 

важное значение для осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и что Комиссия является одним из наиболее 

подходящих в регионе форумов для развития науки, техники и инновационной 

деятельности в целях достижения целей в области устойчивого развития,  

 

 признавая что для применения достижений науки и техники и инноваций в 

интересах реализации целей в области устойчивого развития к государствам-

членам обращаются с призывом, в необходимых случаях, учитывать Цели в своих 

национальных стратегиях развития и в последствие принять национальные 

«дорожные карты» по развитию науки, техники и инновационной деятельности в 

интересах достижения Целей;  инвестировать в НИОКР;  укреплять кадровый 

потенциал в области науки, техники и инновационной деятельности;  и создать 

центры инновационных инкубаторов,  

 

 ссылаясь на свою резолюцию 72/12, в которой Комиссия предложила 

государствам-членам проводить дальнейшую работу по организации раз в два 

года Азиатско-тихоокеанского форума по инновациям, и приветствуя проведение 

Азиатско-тихоокеанского форума 2019 года, в качестве одного из средств 

расширения и стимулирования, в необходимых случаях, добровольного обмена 

знаниями и взаимодействия и в целях поощрения участия государств-членов 

системы Организации Объединенных Наций и соответствующих 

заинтересованных сторон,  

 

 1. вновь подтверждает, что Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана является наиболее подходящим региональным 

форумом в системе Организации Объединенных Наций для содействия развитию 

диалога и сотрудничества между государствами-членами в вопросах стратегий в 

области науки, техники и инноваций, прежде всего по линии своего Комитета по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

 

 2. призывает государства-члены расширять сотрудничество Север-Юг, 

Юг-Юг, а также трехстороннее, региональное и международное сотрудничество 

в области науки, техники и инновационной деятельности, включая обмен 

знаниями на добровольных началах и взаимосогласованных условиях, 

 

 3. предлагает государствам-членам рассмотреть возможность 

разработки и принятия, в необходимых случаях, национальных «дорожных карт», 

политики и стратегий по науке, технике и инновационной деятельности в 

интересах достижения целей в области устойчивого развития, 

  

 4. просит Исполнительного секретаря: 

 

 a) содействовать, в необходимых случаях, повышению 

информированности среди государств-членов о диалогах по вопросам науки, 

техники и инновационной деятельности, которые ведутся на различных форумах 

и в международных, региональных и субрегиональных организациях и 

структурах, выступая в качестве связующего звена в деле содействия развитию 

сотрудничества и принятия совместных мер; 

 

 b) призвать, в необходимых случаях, по линии действующих 

механизмов государства-члены к содействию установлению государственных, 
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государственно-частных и гражданско-общественных партнерств для 

задействования потенциала науки, техники и инновационной деятельности в 

интересах обеспечения учитывающего интересы и потребности всех слоев 

населения и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 

 c) оказывать, в необходимых случаях, государствам-членам помощь в 

разработке и принятии «дорожных карт», политики и стратегий по науке, технике 

и инновационной деятельности в интересах достижения целей в области 

устойчивого развития в сотрудничестве с соответствующими организациями 

системы Организации Объединенных Наций и другими организациями и 

структурами, 

 

 5. призывает государства-члены и соответствующие организации 

системы развития Организации Объединенных Наций оказывать, в необходимых 

случаях, Комиссии содействие в задействовании потенциала науки, техники и 

инновационной деятельности в интересах обеспечения учитывающего интересы 

и потребности всех слоев населения и устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе по линии всех механизмов, 

 

 6. просит Исполнительного секретаря представить Комиссии на ее 

семьдесят седьмой сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 

 

5-е пленарное заседание 

31 мая 2019 года 

 

_______________ 


