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70/184. Использование информационно-коммуникационных
технологий в целях развития
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 56/183 от 21 декабря 2001 года, 57/238 от
20 декабря 2002 года, 57/270 B от 23 июня 2003 года, 59/220 от 22 декабря
2004 года, 60/252 от 27 марта 2006 года, 62/182 от 19 декабря 2007 года, 63/202
от 19 декабря 2008 года, 64/187 от 21 декабря 2009 года, 65/141 от 20 декабря
2010 года, 66/184 от 22 декабря 2011 года, 67/195 от 21 декабря 2012 года,
68/198 от 20 декабря 2013 года и 69/204 от 19 декабря 2014 года,
ссылаясь также на резолюции Экономического и Социального Совета
2006/46 от 28 июля 2006 года, 2008/3 от 18 июля 2008 года, 2009/7 от 24 июля
2009 года, 2010/2 от 19 июля 2010 года, 2011/16 от 26 июля 2011 года, 2012/5 от
24 июля 2012 года, 2013/9 от 22 июля 2013 года и 2014/27 от 16 июля 2014 года
и принимая к сведению резолюцию 2015/26 Совета от 22 июля 2015 года об
оценке прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества,
подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от
25 сентября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный
на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор
универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области
устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для
полного осуществления этой повестки дня к 2030 году, признание ею того, что
ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю
нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых
условий устойчивого развития, и свою приверженность обеспечению
устойчивого развития во всех его трех измерениях — экономическом,
социальном и экологическом — сбалансированным и комплексным образом,
развитию успехов, достигнутых в реализации целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению работы,
оставшейся незавершенной в контексте этих целей,
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подтверждая также свою резолюцию 69/313 от 27 июля 2015 года,
касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей Международной
конференции по финансированию развития, которая является неотъемлемой
частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
подкрепляет и дополняет ее и способствует адаптации предусмотренных в ней
задач в отношении средств осуществления к конкретным стратегиям и мерам и
в которой вновь подтверждается твердая политическая приверженность
решению задачи финансирования устойчивого развития и создания
благоприятных условий для этого на всех уровнях в духе глобального
партнерства и солидарности,
ссылаясь далее на свою резолюцию 68/302 от 31 июля 2014 года о
порядке проведения Генеральной Ассамблеей общего обзора хода
осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества и приветствуя посвященное этому общему обзору
совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, состоявшееся в декабре
2015 года,
ссылаясь на Декларацию принципов и План действий, которые были
приняты на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам
информационного общества на ее первом этапе, проведенном 10–12 декабря
2003 года в Женеве 1 , и одобрены Генеральной Ассамблеей 2 , и Тунисское
обязательство и Тунисскую программу для информационного об щества,
которые были приняты на Встрече на высшем уровне на ее втором этапе,
проведенном 16–18 ноября 2005 года в Тунисе 3, и одобрены Ассамблеей 4,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря о прогрессе,
достигнутом в осуществлении решений и последующей деятельности по
итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества на региональном и международном уровнях 5,
отмечая проведение Форума Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества, который ежегодно организуется
Международным
союзом
электросвязи
совместно
с
Конференцией
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и
Программой развития Организации Объединенных Наций, первого
мероприятия для десятилетнего обзора хода осуществления решений
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества, которое было проведено 25–27 февраля 2013 года в Париже и
координировалось Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, и мероприятия высокого уровня для
десятилетнего обзора хода осуществления решений Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества, которое было
проведено
10–13 июня
2014 года
в
Женеве
и
координировалось
Международным союзом электросвязи,
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1

См. A/C.2/59/3, приложение.
См. резолюцию 59/220.
3
См. A/60/687.
4
См. резолюцию 60/252.
5
A/70/63-E/2015/10.
2

2/6

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях развития

A/RES/70/184

отмечая также создание по инициативе Генерального секретаря
Международного союза электросвязи и Генерального директора Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Комиссии
по широкополосной связи в интересах цифрового развития, принимая к
сведению документ «Цели по охвату к 2015 году широкополосной связью», в
котором сформулированы цели в отношении обеспечения универсального
характера политики в области охвата широкополосной связью и повышения
доступности и пропускной способности широкополосной связи в поддержку
достижения согласованных на международном уровне целей в области
развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия,
принимая также к сведению доклад Комиссии по широкополосной связи под
названием «Состояние широкополосной связи в 2015 году: широкополосная
связь как основа устойчивого развития», в котором приводятся результаты
оценки достижения отдельными странами этих целей и описывается
положение в области развертывания широкополосной связи во всем мире,
отмечая далее проведение 4–8 мая 2015 года в Женеве восемнадцатой
сессии Комиссии по науке и технике в целях развития,
принимая к сведению доклад Комиссии по науке и технике в целях
развития о работе ее восемнадцатой сессии 6, содержащий, в частности, резюме
предметного обсуждения результатов десятилетнего обзора прогресса,
достигнутого в осуществлении решений Всемирной встречи на высшем
уровне 7 , и гиперссылку на проведенные в этой связи мероприятия 8 , и
подготовленный секретариатом Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию доклад под названием “Implementing WSIS
Outcomes: A Ten-year Review” («Осуществление решений Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества: десятилетний
обзор»), легший в основу этого предметного обсуждения, которые были
препровождены Генеральной Ассамблее в качестве материалов для обсуждения
в ходе подготовки к ее совещанию высокого уровня,
отмечая упоминания информационно-коммуникационных технологий в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в
Аддис-Абебской программе действий,
признавая, что информационно-коммуникационные технологии являются
одним из важнейших факторов, способствующих экономическому развити ю и
инвестиционной деятельности и, как следствие, повышению уровня занятости
и общественного благосостояния, и что все более широкое проникновение
информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной
жизни самым серьезным образом влияет на то, как государство оказывает
услуги, как предприятия обслуживают клиентов и как граждане участвуют в
общественной жизни и организуют личную жизнь,
с удовлетворением отмечая предпринятые принимающими странами
усилия по организации совещаний Форума по вопро сам управления
Интернетом, состоявшихся в 2006 году в Афинах, в 2007 году в Рио-даЖанейро, в 2008 году в Хайдерабаде, Индия, в 2009 году в Шарм-эш-Шейхе,
_______________
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Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2015 год, Дополнение № 11
(E/2015/31).
7
Там же, приложение II.
8
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Египет, в 2010 году в Вильнюсе, в 2011 году в Найроби, в 2012 году в Баку,
в 2013 году на острове Бали, Индонезия, в 2014 году в Стамбуле, Турция, и
10–13 ноября 2015 года в Жуан-Песоа, Бразилия,
1.
признает, что информационно-коммуникационные технологии
способны обеспечить нахождение новых решений проблем в области развития,
особенно в условиях глобализации, и могут способствовать активизации
поступательного, всеохватного и справедливого экономического роста и
устойчивого развития, повышению конкурентоспособности, расширению
доступа к информации и знаниям, ликвидации нищеты и преодолению
социальной маргинализации, что поможет ускорить процесс интеграции всех
стран, особенно развивающихся, и в частности наименее развитых, в мировую
экономику;
2.
рекомендует продолжать и расширять сотрудничество между
заинтересованными сторонами на двусторонней и многосторонней основе, с
тем чтобы обеспечить эффективное выполнение решений, принятых в ходе
этапов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества в Женеве 1 и Тунисе 3, в частности посредством содействия
укреплению многосторонних партнерских отношений на национальном,
региональном и международном уровнях, в том числе в рамках
государственно-частного
партнерства,
и
содействия
формированию
национальных и региональных тематических платформ с участием многих
заинтересованных сторон в рамках совместных усилий и диалога с
развивающимися странами, включая наименее развитые страны, партнерами
по процессу развития и представителями сектора информационнокоммуникационных технологий;
3.
отмечает прогресс, достигнутый структурами Организации
Объединенных Наций в сотрудничестве с правительствами стран,
региональными комиссиями и другими заинтересованными сторонами,
включая
неправительственные
организации
и
частный
сектор,
в
осуществлении мероприятий по направлениям действий, изложенным в
итоговых документах Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества, и рекомендует использовать эти направления
действий для достижения целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, и осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года 9;
4.
подчеркивает важную роль частного сектора, гражданского
общества и сообществ технических специалистов в развитии информационно коммуникационных технологий;
5.
признает стремительное развитие сетей широкополосной связи,
особенно в развитых странах, и выражает обеспокоенность в связи с растущим
отставанием в сфере цифровых технологий между странами с высоким
уровнем дохода и другими регионами в наличии, ценовой доступности,
качестве подсоединения и использовании широкополосной связи, причем
наименее развитые страны и весь Африканский континент отстают от
остального мира;

_______________
9
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6.
выражает обеспокоенность по поводу обусловленных отставанием
в сфере цифровых технологий различий в доступе к информационнокоммуникационным технологиям и масштабах внедрения широкополосной
связи, существующих между странами, находящимися на разных уровнях
развития, что сказывается на возможностях использования таких технологий
во многих экономически и социально значимых областях, таких как
государственное
управление,
предпринимательская
деятельность,
здравоохранение и образование, и выражает также обеспокоенность по поводу
особых проблем в сфере внедрения широкополосной связи, с которыми
сталкиваются развивающиеся страны, в том числе наименее развитые страны,
малые островные развивающиеся государства и развивающиеся страны, не
имеющие выхода к морю;
7.
отмечает предпринимаемые при поддержке региональных
комиссий усилия по выполнению на региональном уровне решений Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, которые
описываются в докладе Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в
осуществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества на
региональном и международном уровнях 5 ;
8.
рекомендует,
чтобы
фонды
и
программы
Организации
Объединенных Наций и специализированные учреждения, действуя в рамках
их соответствующих мандатов и стратегических планов, вносили вклад в
осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества, и в этой связи особо отмечает важность
выделения надлежащих ресурсов;
9.
отмечает с признательностью предложение Мексики выступить в
роли принимающей стороны заседания Форума по вопросам управления
Интернетом, которое состоится в 2016 году, и рекомендует рассмотреть в ходе
общего обзора в 2015 году вопрос о продлении срока действия мандата Форума;
10. подчеркивает необходимость более активного участия всех
развивающихся стран, и в частности наименее развитых, во всех совещаниях
Форума по вопросам управления Интернетом и в этой связи предлагает
государствам-членам и другим заинтересованным сторонам оказывать
поддержку участию правительств и всех других заинтересованных сторон из
развивающихся стран как в работе самого Форума, так и в подготовительных
совещаниях;
11. признает
необходимость
задействования
потенциала
информационно-коммуникационных технологий как важнейшего фактора
обеспечения устойчивого развития и преодоления отставания в сфере
цифровых технологий и подчеркивает необходимость уделения должного
внимания вопросам наращивания потенциала в целях продуктивного
использования таких технологий при осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программы
действий третьей Международной конференции по финансированию
развития 10;

_______________
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12. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семьдесят первой сессии через Комиссию по науке и технике в целях
развития и Экономический и Социальный Совет отчет о ходе осуществления
настоящей резолюции и последующей деятельности в связи с ней с учетом
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, АддисАбебской программы действий, результатов обзора хода осуществления
решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества и других соответствующих процессов в рамках его ежегодного
доклада о прогрессе, достигнутом в осуществлении решений и последующей
деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества на региональном и международном уровнях, и
постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят
первой сессии пункт, озаглавленный «Использование информационнокоммуникационных технологий в целях развития», если только в ходе
обсуждения вопроса об активизации работы Второго комитета не буде т
принято иного решения.
81-e пленарное заседание,
22 декабря 2015 года
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