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Краткая информация о процессе разработки и основных 

элементах плана действий по реализации инициативы 

по Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2022–2026 годы 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

На своей третьей сессии в августе 2020 года Комитет по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям рекомендовал 

секретариату Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) создать в рамках Руководящего комитета по вопросам Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали редакционную группу для 

разработки плана действий для очередного этапа осуществления Генерального плана 

для Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, 2022–2026 годы, 

в целях его рассмотрения и принятия Комитетом на его четвертой сессии, которая 

состоится в 2022 году. 

В настоящем документе содержится резюме предпринятых действий и 

достигнутого прогресса в выполнении рекомендации Комитета. План действий 

по реализации инициативы по Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2022–2026 годы, который был принят Руководящим комитетом 

по вопросам Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали на его 

пятой сессии, состоявшейся 25 ноября 2021 года, содержит 25 мероприятий, 

сгруппированных по трем основным направлениям: связуемость для всех; цифровые 

технологии и приложения; и цифровые данные. Комитету предлагается рассмотреть 

вопрос об одобрении плана действий в качестве регионального плана содействия 

реализации очередного этапа совместных действий членов и ассоциированных членов 

ЭСКАТО, а также других заинтересованных сторон для преодоления цифрового 

разрыва и ускорения цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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I. Введение 
 

1. Инициатива по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали 

является общерегиональной платформой, служащей цели преодоления цифрового 

разрыва и ускорения цифровой трансформации при помощи скоординированных 

на региональном уровне мер.  На своей третьей сессии, состоявшейся 19 и 20 августа 

2020 года, Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 

технике и инновациям рекомендовал секретариату Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) создать в рамках Руководящего 

комитета по вопросам Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали 

редакционную группу для разработки плана действий для очередного этапа 

осуществления Генерального плана для Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали, 2022–2026 годы, в целях его рассмотрения и принятия Комитетом 

на его четвертой сессии, которая состоится в 2022 году. 

 

2. Секретариат создал редакционную группу под председательством 

представителя Мальдивских Островов; представители Монголии и Тонги выступали 

в качестве заместителей председателя. Было проведено два совещания редакционной 

группы, в мае и сентябре 2021 года, с участием 31 государства-члена ЭСКАТО.  

Проект плана действий, подготовленный по итогам этих совещаний, был 

впоследствии принят Руководящим комитетом по вопросам Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали на его пятой сессии 25 ноября 2021 года.  Также 

на своей пятой сессии Руководящий комитет принял решение представить принятый 

документ на одобрение Комитета на его четвертой сессии в 2022 году1. 

 

II. Вклад в выполнение региональных и глобальных обязательств 

в области цифровых технологий 
 

3. На глобальном уровне план действий способствует реализации Декларации 

о праздновании семьдесят пятой годовщины Организации Объединенных Наций2, 

в которой главы государств и правительств признали, что цифровые технологии 

обладают потенциалом для ускорения осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, и приняли решение обеспечить 

безопасный и недорогой доступ к цифровым технологиям для всех.  В той же 

декларации они взяли на себя 12 обязательств, седьмое из которых касалось 

совершенствования цифрового сотрудничества, и признали, что Организация 

Объединенных Наций может стать платформой для участия всех заинтересованных 

сторон в таких обсуждениях. 

 

4. Кроме того, план действий был разработан в общих рамках доклада 

Генерального секретаря «Наша общая повестка дня», в котором содержится ссылка на 

обязательство по совершенствованию цифрового сотрудничества3.  Это обязательство 

подчеркивает необходимость подключения всех людей к Интернету, предотвращения 

фрагментации Интернета, а также защиты данных и цифрового достояния.  План 

действий также вносит вклад в осуществление на региональном уровне направлений 

                                                      
1 Текст плана действий, представляемого Комитету, содержится в информационном документе 

(ESCAP/CICTSTI/2022/INF/1). 
2 Резолюция 75/1 Генеральной Ассамблеи. 
3 См. A/75/982, п. 131. 
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деятельности, содержащихся в итоговых документах Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества4. 

 

5. На региональном уровне план действий способствует выполнению резолюций 

ЭСКАТО 75/7, 77/1 и 78/1, которые были приняты в 2019, 2021 и 2022 годах 

соответственно.  В своей резолюции 75/7 ЭСКАТО просила своего Исполнительного 

секретаря продолжать поддерживать текущие мероприятия по осуществлению 

инициативы по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали; 

поддерживать страны-члены при помощи политического консультирования, 

технических исследований и укрепления потенциала; и поощрять участие различных 

заинтересованных сторон в подготовке субрегиональных планов реализации 

инициативы по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали.  В своей 

резолюции 77/1 ЭСКАТО признала важность расширения связуемости в интересах 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и тот факт, что пандемия 

коронавирусного заболевания (COVID-19) продемонстрировала важность содействия 

развитию региональной связуемости.  Она также признала стимулирующую роль, 

которую цифровые технологии могут играть в уменьшении воздействия пандемии 

на экономику и благополучие людей.  В резолюции 78/1 ЭСКАТО ее члены и 

ассоциированные члены взяли на себя обязательство укреплять сотрудничество 

в цифровой сфере и выразили намерение сотрудничать на всех уровнях, включая 

министерский, в устранении разрыва в цифровой связуемости, обеспечении обучения 

цифровым навыкам, укреплении цифровой связуемости, решении вопросов 

цифрового доверия и безопасности, а также в пропаганде инклюзивной цифровой 

экономики и общества.  В этом отношении инициатива по Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали может стать одной из полезных региональных 

платформ для продвижения сотрудничества в цифровой сфере. 

 

III. Принципы и сфера охвата плана действий по реализации 

инициативы по Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2022–2026 годы 
 

6. План действий предусматривает работу в рамках следующих направлений: 

связуемость для всех, цифровые технологии и приложения и цифровые данные.  

Он представляет собой региональный план содействия реализации очередного этапа 

совместных действий членов и ассоциированных членов ЭСКАТО, а также других 

заинтересованных сторон для преодоления цифрового разрыва и ускорения цифровой 

трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

7. При разработке плана действий руководствовались четырьмя принципами.  

План действий должен: a) быть ориентирован на действия;  b) стимулировать чувство 

сопричастности среди членов и ассоциированных членов ЭСКАТО;  c) содействовать 

вовлечению различных заинтересованных сторон, включая правительства, 

подразделения структуры Организации Объединенных Наций, региональные 

организации и гражданское общество;  и d) содействовать реализации региональных 

и глобальных мандатов и повесток дня в области цифровых технологий. 

 

 

                                                      
4 Для получения дополнительной информации о направлениях деятельности см. 

www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/Documents/wsis-sdg_matrix_document.pdf. 
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8. План действий содержит 25 мероприятий, сгруппированных по трем основным 

направлениям5:  связуемость для всех;  цифровые технологии и приложения;  и 

цифровые данные.  Все эти направления деятельности взаимосвязаны и увязаны 

с соответствующими целями и задачами в области устойчивого развития, а также 

с соответствующими направлениями деятельности, содержащимися в итоговых 

документах Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества.  Деятельность, направленная на развитие сотрудничества между членами и 

ассоциированными членами, а также другими заинтересованными сторонами, может 

вестись в различных форматах, включая совместные исследования, направленные 

на изучение возможностей и проблем, связанных с цифровыми технологиями, 

руководства по вопросам цифровой политики, общие инициативы, такие как 

исследовательская работа, мероприятия по развитию потенциала и информационно-

просветительские мероприятия. 

 

IV. Организационная структура 
 

9. Для того чтобы направлять работу по осуществлению плана действий 

Руководящий комитет по вопросам Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали создал три рабочие группы (по одной для каждого направления 

деятельности)6. Работой каждой рабочей группы руководит бюро, состоящее из 

одного председателя или двух сопредседателей и до трех заместителей председателя. 

В таблице ниже представлен состав бюро, согласованный Руководящим комитетом. 

 

Бюро рабочих групп (2022–2026 годы) 
  

Рабочая группа 1 

(Направление 1: связуемость 

для всех) 

Рабочая группа 2 

(Направление 2: цифровые 

технологии и приложения) 

Рабочая группа 3 

(Направление 3: цифровые 

данные) 

Председатели Армения 

Соединенные Штаты Америки 

Индия Республика Корея 

Заместители 

Председателя 

Шри-Ланка 

Мальдивские Острова 

Казахстан 

Российская Федерация  

Армения 

Армения 

Шри-Ланка 

 

10. Каждая рабочая группа ведет работу по приоритетным направлениям, 

представляющим общий интерес, для того чтобы направлять и контролировать 

процесс выполнения плана действий в целом. Председатели поощряют 

сотрудничество между членами и ассоциированными членами, а также другими 

заинтересованными сторонами, и отчитываются о проделанной работе перед 

Руководящим комитетом.  Бюро рабочих групп ведут работу в соответствии с кругом 

ведения7 Руководящего комитета в течение первоначального трехлетнего периода, 

который может быть продлен еще на два года до 2026 года, когда ожидается 

выполнение плана действий. 

 

                                                      
5 См. ESCAP/CICTSTI/2022/INF/1, приложение III. 

6 См. www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Outcome%20Document%20AP-IS%20SC-

5%20FINAL_0.pdf. 

7 См. ESCAP/CICTSTI/2022/INF/1, приложение IV. 
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11. Рабочие группы периодически отчитываются перед Руководящим комитетом 

о прогрессе, достигнутом по каждому направлению. Затем председатель 

Руководящего комитета представляет доклад, включающий основные рекомендации 

и решения, Комитету и ЭСКАТО на их ближайших сессиях (см. диаграмму). 

 

12. В конце пятилетнего периода осуществления (2022–2026 годы) Руководящий 

комитет проведет обзор и оценку структуры управления и круга ведения.  

Любые рекомендации, сформулированные по итогам обзора, будут представлены 

Комитету для рассмотрения и принятия. 

 

Организационная структура 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

ЭСКАТО 

Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 

технике и инновациям 

1 Председатель 2 Заместителя 

Председателя 

Члены и 

ассоциированные 

члены ЭСКАТО 

Другие 

заинтересованные 

стороны 
 

Руководящий комитет по вопросам Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали 

Председатель Заместитель(и) 

Председателя 

Члены и 

ассоциированные 

члены ЭСКАТО 

Другие 

заинтересованные 

стороны 

 
Связуемость для всех Цифровые технологии 

и приложения 

Цифровые данные 

Рабочая группа 1 

Председатель(и)  Заместитель(и) 

Председателя 

 Члены и ассоциированные члены и 

другие заинтересованные стороны 

 

Рабочая группа 2 

Председатель(и) Заместитель(и) 

Председателя 

Члены и ассоциированные члены и 

другие заинтересованные стороны 

 Приоритетные меры Приоритетные меры Приоритетные меры 

Рабочая группа 3 

 

Председатель(и) 

 Заместитель(и) 

Председателя 

 Члены и ассоциированные члены и 

другие заинтересованные стороны 

 

Три направления 
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V. Вопросы для рассмотрения Комитетом 
 

13. Комитету предлагается: 

 

a) выразить признательность за проделанную работу и достигнутый 

прогресс редакционной группе, а также Руководящему комитету по вопросам 

Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали по разработке плана 

действий по реализации инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2022–2026 годы; 

 

b) одобрить план действий и представить его на Азиатско-Тихоокеанской 

конференции на уровне министров по вопросам цифровых технологий, которая 

состоится 9 и 10 ноября 2022 года в Сеуле, и на семьдесят девятой сессии ЭСКАТО, 

которая состоится в 2023 году; 

 

c) призвать членов и ассоциированных членов ЭСКАТО продолжать 

поддерживать осуществление плана действий посредством финансовых взносов и 

взносов натурой; 

 

d) поощрять активное участие и вклад в реализацию плана действий 

различных заинтересованных сторон, включая международные организации, бизнес, 

неправительственные организации, научные круги и аналитические центры; 

 

e) предложить секретариату оказывать поддержку членам и 

ассоциированным членам в реализации плана действий, в том числе посредством 

проведения основанных на фактических данных исследований и анализа политики, 

мероприятий по развитию потенциала и многосторонних диалогов по вопросам 

политики на региональном и субрегиональном уровнях, направленных на обмен 

информацией и обзор хода реализации. 

 

_______________ 


