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  Стратегия Генерального секретаря в отношении новых 
технологий 
 

  Июнь 2018 года 
 

 

  Цель 
 

 

Определить, каким образом система Организации Объединенных Наций будет 

поддерживать использование этих технологий для ускорения реализации По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и содейство-

вать их увязке с ценностями, закрепленными в Уставе ООН, Всеобщей деклара-

ции прав человека, а также нормах и стандартах международного права. 

 

  
ПРИНЦИПЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. Защищать и продвигать гло-

бальные ценности 

1. Наращивать внутренний потенциал 

ООН и расширять использование в ней 

новых технологий 

2. Способствовать обеспечению 

инклюзивности и транспарентности 

2. Расширять понимание, информаци-

онно-пропагандистскую деятельность и 

диалог 

3. Работать в партнерстве 3. Поддерживать диалог о механизмах 

регулирования и сотрудничества 

4. Наращивать имеющийся потен-

циал и действовать исходя из имею-

щихся мандатов 

4. Активизировать поддержку, оказыва-

емую системой ООН в наращивании по-

тенциала правительств 

5. Быть скромными и продолжать 

учиться 

 

 

 

 

  Резюме 
 

 

 Новые и быстро развивающиеся технологии, такие как искусственный ин-

теллект, биотехнологии, материаловедение и робототехника, обладают неверо-

ятным потенциалом для повышения благосостояния человечества. Они также 

могут привести к увеличению неравенства и росту насилия.  

 Цель этой внутренней стратегии — определить, каким образом система 

Организации Объединенных Наций будет поддерживать использование этих 

технологий для ускорения реализации Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года и содействовать их увязке с ценностями, закреп-

ленными в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, а также нормах и 

стандартах международного права. 

 Нам нужно будет тесно сотрудничать с новыми и прежними партнерами, 

преодолевая проблемы и согласовывая интересы, особенно в таких областях, как 

конфиденциальность и права человека, этика, равенство и справедливость, су-

веренитет и ответственность, транспарентность и подотчетность. 

 По итогам консультаций, проведенных по всей системе ООН, я определил 

пять принципов, которыми должна руководствоваться Организация в отноше-

нии новых технологий. 
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1. ЗАЩИЩАТЬ И ПРОДВИГАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. Наша работа 

должна опираться на ценности и обязательства, закрепленные в Уставе ООН и 

Всеобщей декларации прав человека. 

2. СПОСОБСТВОВАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОСТИ И 

ТРАНСПАРЕНТНОСТИ. Мы должны обеспечить платформу для принятиями 

нынешними и будущими правительствами, деловыми кругами и гражданским 

обществом совместных решений относительно новых технологий. 

3. РАБОТАТЬ В ПАРТНЕРСТВЕ. Мы должны способствовать развитию парт-

нерских отношений между различными субъектами в целях увеличения общих 

знаний, проверки идей и расширения диалога. 

4. НАРАЩИВАТЬ ИМЕЮЩИЙСЯ ПОТЕНЦИАЛ И ДЕЙСТВОВАТЬ 

ИСХОДЯ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ МАНДАТОВ. Применение нами новых техноло-

гий необходимо для сохранения ценностей, закрепленных в Уставе ООН, и осу-

ществления существующих мандатов ООН — это не новый мандат. 

5. БЫТЬ СКРОМНЫМИ И ПРОДОЛЖАТЬ УЧИТЬСЯ. Для многих отраслей, 

организаций гражданского общества и государственных органов ООН не явля-

ется очевидным партнером, поэтому мы должны налаживать контакты и учиться 

друг у друга. 

 Исходя из этих принципов я объявляю четыре стратегических обязатель-

ства: 

1. Я буду укреплять потенциал ООН в плане использования новых техноло-

гий путем подготовки персонала, расширения наших знаний и отслежива-

ния значительных технических достижений, с тем чтобы сотрудники ООН 

эффективнее взаимодействовали с ключевыми заинтересованными сторо-

нами по вопросам как преимуществ, так и рисков, связанных с этими до-

стижениями, если они имеют отношение к нашим мандатам. 

2. Я активизирую информационно-разъяснительную работу и взаимодей-

ствие, обращаясь к различным партнерам и привлекая внимание к преиму-

ществам и рискам, связанным с новыми технологиями; я могу рассмотреть 

вопрос о назначении посланника по технологиям по итогам работы Группы 

высокого уровня по сотрудничеству в области цифровых технологий. 

3. Мы будем и далее поощрять диалог о механизмах регулирования и сотруд-

ничества, поддерживая выполнение заключенных соглашений и вынесен-

ных рекомендаций и укрепляя учрежденные многосторонние механизмы. 

В качестве первого шага я создам группу высокого уровня из лидеров, 

представляющих государственный и частный секторы и гражданское об-

щество, чтобы они консультировали меня по вопросам новых моделей со-

трудничества. 

4. Мы будем расширять поддержку, оказываемую государствам-членам, 

укрепляя национальный и региональный потенциал, обеспечивая реаль-

ный доступ к знаниям и обсуждениям вопросов политики и предоставляя 

правительствам возможности для поиска идей, партнеров и решений. 

5. Эти обязательства являются частью широких реформ в Организации. Про-

должая работать и учиться, мы будем ставить перед собой более масштаб-

ные цели, связанные с обеспечением того, чтобы новые технологии разра-

батывались, использовались и регулировались на благо всех людей. 

 

 



 -3/12- 

 

18-14875 (R) 

  Введение 
 

 

 Эта стратегия позволит повысить способность ООН использовать новые 

технологии для достижения целей Устава Организации Объединенных Наций, 

Всеобщей декларации прав человека и Повестки дня на период до 2030 года.  

 Но эта стратегия не является самоцелью. Она призвана содействовать бо-

лее широким усилиям по реформированию Организации, с тем чтобы мы могли 

выполнять свои обязательства согласно Уставу в XXI веке. Реформа системы 

развития ООН требует укрепления нашего потенциала в области сбора, анализа 

и использования данных и применения соответствующих технологий, а реформа 

управления требует использования новых технологий для повышения транспа-

рентности внутри Секретариата и по отношению к государствам-членам. Таким 

образом, эту стратегию следует рассматривать в качестве сквозной инициативы 

по повышению ориентированности Организации на использование технологий 

и решению соответствующих политических, оперативных и управленческих 

проблем. 

 Я считаю, что при осуществлении этой стратегии мы должны быть одно-

временно амбициозны и скромны. Мы должны обеспечить, чтобы технические 

новшества разрабатывались и использовались ради общего блага, дать возмож-

ности высказаться тем людям, которых затрагивают новые технологии, и укреп-

лять потенциал всех государств-членов для принятия трудных политических ре-

шений. Мы должны также напомнить всем сторонам об их обязательствах и 

наших общих ценностях. В то же время мы должны стремиться к тому, чтобы 

зарабатывать и сохранять авторитет партнера, способного помочь заинтересо-

ванным сторонам во всем мире в оценке последствий новых технологий и их 

эффективном регулировании, а также содействовать их ответственному исполь-

зованию. 

 Таким образом, настоящая стратегия имеет и внутренний аспект. Знания 

ООН о потенциальных последствиях новых технологий должны постоянно об-

новляться и уточняться. Начиная с руководства, мы все — и на уровне Централь-

ных учреждений, и на страновом уровне — должны инициативно взаимодей-

ствовать с создателями передовых технологий, новаторами, директивными ор-

ганами и пользователями. Каждый сотрудник должен понимать, каким образом 

новые технологии влияют на его сферу деятельности, и получить возможности 

для изучения и проверки способов применения технологий для более эффектив-

ного выполнения соответствующего мандата. 

 Без более активного, продуманного и ответственного использования тех-

нологий мы не сможем достичь целей в области устойчивого развития и упустим 

возможности для предотвращения конфликтов и сохранения мира. Имея больше 

возможностей для инноваций с применением новых технологий, ООН может 

сделать свою культуру управления более эффективной, динамичной и инициа-

тивной и добиваться благодаря этому более высоких результатов для государств-

членов. 
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 1. Новые технологии и новый рубеж для ООН 
 

 

 ООН, появившаяся на заре атомного века, с первых дней служила платфор-

мой для реализации преимуществ новых технологий и сдерживания связанных 

с ними угроз. 

 Стремительный прогресс в сфере информационных и других технологий 

подвел нас к еще одному важному рубежу. Преимущества технологий дают 

надежду на улучшение условий жизни людей во всем мире. Мы видим будущее, 

преобразуемое обучающимися машинами и искусственным интеллектом, редак-

тированием геномов, автономными автомобилями, безгосударственными валю-

тами и частными космическими полетами. Эти новые технологии обладают не-

вероятным потенциалом для повышения благосостояния человечества. Они поз-

воляют нам заглянуть в будущее, которое обещает создание индивидуальных ле-

карств и сокращение масштабов пандемий, распространение знаний в глобаль-

ном масштабе и устойчивое управление климатом, ускоренные темпы расшире-

ния доступа к финансовым услугам, активизацию предпринимательской дея-

тельности и даже добычу полезных ископаемых на астероидах. Они предостав-

ляют нам новые мощные средства для выполнения наших общих обязательств 

по всем целям в области устойчивого развития. 

 Однако, открывая большие перспективы, эти технологии несут с собой и 

риски, а некоторые внушают тревогу и даже страх. Они могут быть использо-

ваны в злонамеренных целях и иметь непредвиденные негативные последствия. 

Социальные сети позволяют нам находить единомышленников во всем мире, по-

ощряя свободу слова и творческий потенциал человека. В то же время они спо-

собствуют разжиганию ненависти, этнической и политической поляризации и 

вербовке террористов. Автоматизация, искусственный интеллект и робототех-

ника предлагают перспективы ускоренного экономического роста, но также мо-

гут усиливать неравенство внутри стран и между ними и способствовать безра-

ботице. Нейронные сети и глубокое обучение открывают возможности мгновен-

ного перевода, который сблизит нас всех. Однако они также могут усвоить и 

усилить наши предрассудки, что отдалит нас друг от друга. Развитие Интернета 

и «Интернета вещей» открывает большие экономические возможности, но при 

этом возникают вопросы, касающиеся безопасности и защиты от несанкциони-

рованного проникновения и незаконного наблюдения. 

 Киберпространство стало основой практически всех аспектов нашей по-

вседневной жизни, но в то же время проблема отсутствия информационной бе-

зопасности в силу своих масштабов и распространенности признается серьез-

ной угрозой. Политические и технические трудности, связанные с определением 

ответственности за кибератаки, побуждают занимать наступательную позицию, 

причем это характерно не только для государств, но и для негосударственных 

вооруженных и преступных групп и отдельных лиц, которые стремятся разра-

ботать потенциально дестабилизирующие средства или получить доступ к ним 

в условиях практически полной безнаказанности. Эта ситуация может нарушить 

хрупкий баланс и ослабить соблюдение принципа взаимности, который лежит в 

основе большей части современной архитектуры международной безопасности. 

 Поэтому необходимо заняться сложными политическими дилеммами и во-

просами, касающимися источника, характера и сферы применения регулятив-

ных и надзорных функций. При этом поспевать за масштабными и стремитель-

ными инновациями — непростая задача. Многие технологии разрабатываются, 

внедряются и совершенствуются в инфраструктурах и областях деятельности, 

не подпадающих под юрисдикцию какого-то одного государства. Вместе с тем 

решения, влияющие на повседневную жизнь людей, все чаще появляются не в 

законодательных кодексах, а в виде программного кода, и реализуют их не 
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выборные должностные лица в парламентах, а ученые и новаторы в частном 

секторе. Их действия будут давать о себе знать на протяжении жизни нескольких 

поколений. 

 Соответственно, главным вопросом для Организации Объединенных 

Наций становится вопрос о том, как обеспечить учет мнений и интересов тех, 

кто может быть существенно затронут новыми технологиями, даже если они 

разрабатываются на другой стороне земного шара, а их воздействие и послед-

ствия пока не очевидны. 

 Решение этих проблем потребует широкого и инклюзивного диалога и со-

трудничества на всех уровнях и при участии всех заинтересованных сторон, по-

скольку потенциал технологии может быть реализован только при поддержке 

общества. Это будет невозможно в отсутствие у нас четкого представления и 

согласия относительно принципов, ценностей, обязательств и обязанностей, ко-

торыми следует руководствоваться при разработке, внедрении и совершенство-

вании технологий, преобразующих наши общества 

 Разумеется, решать, как извлечь максимальную выгоду из технологий, фор-

мирующих их будущее, и свести к минимуму связанные с ними риски, должны 

в первую очередь правительства и общества. В то же время ООН призвана иг-

рать важную роль, оказывая государствам-членам и другим заинтересованным 

сторонам поддержку в решении новых проблем в области политики и регулиро-

вания, в том числе тех, которые напрямую затрагивают главные цели и прин-

ципы Организации и требуют коллективных глобальных мер. Новые и зарожда-

ющиеся технологии с их трансграничными последствиями представляют как раз 

такие проблемы. Как тогда ООН может действовать более целенаправленно и 

эффективно в этой области в предстоящие десятилетия?  

 ООН уже начала играть определенную роль, содействуя тому, чтобы разра-

батываемые, внедряемые и совершенствуемые новые технологии соответство-

вали нашим общим, универсальным ценностям, которые отражены в действую-

щих международных нормах и стандартах. Например, в Малави ООН создала 

крупнейший в мире коридор (площадью более 13 000 кв. км) для испытания бес-

пилотных летательных аппаратов, предназначенных для решения гуманитарных 

задач. В Замбии ООН поддерживает создание «виртуальных фермерских рын-

ков» — платформы для электронной торговли через приложение, соединяющее 

покупателей с фермерами, у которых есть излишки сельскохозяйственной про-

дукции. Также предпринимаются серьезные усилия по применению новых тех-

нологий при установлении и поддержании мира. 

 ООН также поддерживает ряд межправительственных и многосторонних 

механизмов, предназначенных для обмена информацией, повышения потенци-

ала, изучения новых стандартов и разработки новых нормативных рамок, и 

участвует в их деятельности. Для содействия использованию новых технологий 

в интересах достижения целей в области устойчивого развития был учрежден 

ряд механизмов, включая недавно созданный Банк технологий для наименее раз-

витых стран. Различные структуры ООН уже применяют новые технологии при 

выполнении мандата, в том числе пользуясь инновационными лабораториями. 

 Однако необходимо делать больше. Вся система ООН должна сознавать 

остроту момента и обращать внимание не только на возможности, но и на риски. 

Без более целенаправленного, организованного, согласованного и масштабного 

подхода в рамках всей системы ООН поддержки, оказываемой нами государ-

ствам-членам и другим заинтересованным сторонам, может оказаться недоста-

точно для эффективного решения стоящих сейчас перед нами задач междуна-

родной политики и задач по выработке норм и развитию потенциала. 
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 Этот призыв к действиям, сформулированный по итогам работы, проделан-

ной в рамках всей Организации, сессии Комитета высокого уровня по програм-

мам, состоявшейся в сентябре 2017 года, и сессии Координационного совета ру-

ководителей системы ООН, состоявшейся в ноябре 2017 года, направлен на 

укрепление нашего внутреннего потенциала и авторитета для того, чтобы эф-

фективно поддерживать взаимодействие всех сил в реализации выгод от новых 

технологий для всех и сведении к минимуму социальных и экономических рис-

ков и рисков в области безопасности. 

 

 1.1 Руководящие принципы применения технологий Организацией 

Объединенных Наций 
 

 Очевидно, что развитие технологий, их потенциал и связанные с ними 

риски требуют от нас менять методы работы. 

 По итогам консультаций в рамках всей системы ООН я определил пять ру-

ководящих принципов активизации использования новых технологий системой 

ООН в предстоящие годы. 

1. Защищать и продвигать глобальные ценности. Применение ООН новых 

технологий и решение возникающих в связи с этим вопросов политики будет 

основано на ценностях и обязательствах, закрепленных в Уставе ООН, Всеоб-

щей декларации прав человека и целях в области устойчивого развития. Основ-

ными ценностями являются, в частности, равенство и справедливость. Они 

должны быть руководящими принципами любой нашей деятельности, включа-

ющей использование новых технологий. 

2. Способствовать обеспечению инклюзивности и транспарентности. Орга-

низация Объединенных Наций должна оставаться пользующейся доверием дис-

куссионной площадкой, в рамках которой правительства, частный сектор, науч-

ные круги, гражданское общество и другие субъекты могут принимать коллек-

тивные решения по новым технологиям в условиях открытости и транспарент-

ности и на основе общих ценностей. Мы должны быть более открыты для новых 

идей и новых голосов, которые заставят нас изменить устоявшиеся подходы и 

позволят ООН взаимодействовать с партнерами на основе доверия. Это преду-

сматривает значительное участие молодежи, которая особо заинтересована в 

этих решениях, на основе работы, проделанной Посланником ООН по делам мо-

лодежи. 

3. Работать в партнерстве. Эффективное применение новых технологий од-

нозначно требует тесных партнерских отношений с правительствами, частным 

сектором, научными кругами и гражданским обществом. Это особенно справед-

ливо в отношении новых технологий, поскольку основной движущей силой про-

гресса является частный сектор. 

4. Наращивать имеющийся потенциал и действовать исходя из имеющихся 

мандатов. Применение новых технологий должно рассматриваться в качестве 

одного из необходимых компонентов успешного осуществления мандатов, а не 

в качестве нового мандата. Поэтому мы должны дополнять и наращивать те зна-

чительные усилия, которые в настоящее время осуществляются в рамках всей 

системы наряду с текущими реформами. 

5. Быть скромными и продолжать учиться. Многие субъекты в частном сек-

торе и некоторые в гражданском обществе, а также некоторые правительства не 

видят необходимости вести с ООН диалог о зарождающихся технологиях. Ак-

тивизируя наши коллективные усилия и даже напоминая всем сторонам об их 

общих обязанностях и обязательствах, мы должны быть готовы признать, что 

мы не знаем всего в этой сложной области, и стимулировать инновационную 
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культуру, в которой как успехи, так и неудачи, связанные с применением новых 

технологий, будут источником знаний и определять наш вклад в диалог по во-

просам политики. По этой причине, как я подробно разъясню в заключительном 

разделе, настоящая стратегия будет оставаться живым документом, меняясь по 

мере того, как будут меняться наши представления об оптимальном применении 

технологий и оказании в государствам-членам поддержки в технических преоб-

разованиях. 

 

 1.2 Стратегические обязательства на 2018–2019 годы  
 

 В стратегии учитываются многочисленные мероприятия и инициативы, 

осуществляемые множеством подразделений ООН, особенно на страновом 

уровне, и на их основе определяются четыре стратегических обязательства с 

моей стороны и со стороны других руководителей ООН. Эти обязательства 

предусматривают как участие и поддержку со стороны внешних субъектов, так 

и принятие внутренних мер, призванных обновить наши знания о новых техно-

логиях и методы их использования и укрепить систему обучения, инновацион-

ной деятельности и предпринимательства.  

 

  Обязательство 1: наращивать внутренний потенциал ООН и расширять 

использование в ней новых технологий 
 

 Многие подразделения ООН уже приступили к решению оперативных и 

тактических проблем, связанных с появлением новых технологий. Ряд учрежде-

ний и департаментов ООН, чтобы более эффективно выполнять свои мандаты, 

используют машинное обучение, робототехнику и вычислительные науки. Тем 

не менее некоторые подразделения системы по-прежнему пытаются решать про-

блемы XXI века с помощью методов XX столетия.  

 В 2018 году одной из приоритетных задач должно быть обновление наших 

коллективных знаний о новых технологиях и их более широкое использование. 

Это позволит системе ООН наиболее оперативно и эффективно взаимодейство-

вать с правительствами, промышленными кругами и субъектами гражданского 

общества в осуществлении их собственных технологических преобразований.  

 В этой связи я прошу руководителей ООН поощрять реализацию на всех 

уровнях и всеми сотрудниками инициатив, призванных углубить наше понима-

ние новых технологий и их воздействия на выполнение индивидуальных и об-

щеорганизационных мандатов, а также того, каким образом эти технологии мо-

гут использоваться для содействия выполнению мандатов и какие уроки мы мо-

жем из этого извлечь. Действуя в этом ключе, ООН будет изыскивать пути для 

более эффективной подготовки сотрудников, в том числе посредством взаим-

ного обмена сотрудниками, с тем чтобы они обладали более совершенными тех-

ническими навыками и опытом в области инноваций и новых технологий, и изу-

чать возможности для расширения и ускорения набора на различных уровнях 

такого персонала, который обладает необходимыми навыками технологической 

и цифровой грамотности.  

 Чтобы и дальше стимулировать процесс обучения в Организации, Коорди-

национный совет руководителей системы ООН (КСР) обязался в ускоренном по-

рядке провести углубленный анализ воздействия новых технологий, что позво-

лит расширить его коллективную поддержку ЦУР. В 2018 году Комитет высо-

кого уровня по программам (КВУП) изучит, среди прочего, будущие направле-

ния работы в областях занятости и продовольственной безопасности — двух 

важнейших областях, которые могут быть серьезно затронуты технологиче-

скими и научными достижениями. В такой аналитической работе должны иметь 

возможность участвовать все сотрудники, и я буду и далее способствовать 
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формированию культуры распространения передовых знаний в рамках всей Ор-

ганизации. При этом на старших руководителей будет возлагаться, в частности, 

ответственность за внедрение и применение новых технологий при выполнении 

их мандатов.  

 Чтобы активизировать эти усилия, я принял решение создать инновацион-

ную лабораторию при Канцелярии Генерального секретаря. Задача лаборатории 

состоит в том, чтобы поощрять и поддерживать инновационную деятельность в 

рамках всего Секретариата, обмениваться передовым опытом и поддерживать 

усилия системы, направленные на стимулирование поиска будущих инноваци-

онных решений и более широкое применение уже существующих решений в ин-

тересах ускоренного достижения ЦУР. Инновационной лаборатории Канцеля-

рии Генерального секретаря будет также поручено регулярно организовывать 

обмены идеями между Организацией и внешними новаторами и изобретателями 

передовых технологий. Лаборатория создана не для того, чтобы координировать 

инновационную деятельность подразделений ООН, а для того, чтобы поддержи-

вать текущие инициативы и предоставлять возможности для их расширения в 

соответствующих случаях.  

 Я также призываю и дальше поддерживать Инновационную сеть ООН 

(ИСООН); основываясь на своей работе в области передовых технологий, таких 

как технология «блокчейн» и технология искусственного интеллекта, и иннова-

ционного использования данных, ИСООН будет расширена, с тем чтобы она 

могла поддерживать инновационную деятельность в организациях системы 

ООН (например, в вопросах финансирования, закупок, налаживания парт-

нерств) и консультировать КСР относительно дальнейшего поощрения исполь-

зования новых технологий в рамках всей Организации.  

 

  Обязательство 2: расширять понимание, информационно-

пропагандистскую деятельность и диалог  
 

 Хотя мы должны скромно признать ограниченность наших знаний и потен-

циальной отдачи от нашей деятельности, мы должны также признать и быть го-

товыми использовать уникальные относительные преимущества системы ООН. 

Одним из преимуществ является уникальная способность Организации мобили-

зовывать усилия на глобальном уровне, и мы должны воспользоваться этим, 

чтобы и дальше выступать за применение новых технологий в таких целях, ко-

торые согласуются с нашими общемировыми ценностями.  

 В предстоящие месяцы я намерен сосредоточить внимание мирового сооб-

щества на общих вопросах, которые встают перед нами в связи с появлением 

новых технологий. В рамках расширенных консультаций, информационно-про-

пагандистской деятельности и публичных выступлений я буду призывать ООН, 

правительства, промышленные круги, научное сообщество и лидеров граждан-

ского общества надлежащим образом готовиться к преобразующему воздей-

ствию новых технологий; я имею в виду, например, последствия автоматизации 

для занятости или этические последствия недавних достижений в синтетиче-

ской биологии и геоинженерии.  

 Общие вопросы, на которые нам нужно найти ответ, касаются ценностей, 

благ и сотрудничества. Во-первых, каким образом мы можем добиться того, 

чтобы развитие новых технологий осуществлялось с учетом ценностей, провоз-

глашенных в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека? Я призываю 

к тому, чтобы нынешний диалог с нашими партнерами в частном и государствен-

ном секторах проводился на правозащитной, этической и транспарентной ос-

нове в том, что касается разработки и применения новых и сложных алгоритмов, 

автономных технологий, данных и киберсетей.  
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 Во-вторых, каким образом мы можем обеспечить, чтобы пропагандирова-

ние выгод от использования новых технологий сопровождалось принятием мер 

по смягчению рисков? Например, каким образом мы сможем оказать поддержу 

тем, кто потерял работу вследствие внедрения новых технологий, и в более ши-

роком социальном плане каким образом мы сможем обеспечить, чтобы измене-

ние баланса сил, вызванное появлением новых технологий, не поставило под 

угрозу международный мир и безопасность, а также осуществление прав чело-

века?  

 В-третьих, каким образом Организация Объединенных Наций вместе с гос-

ударствами-членами может предотвратить дальнейшее усиление неравенства, 

особенно когда мы видим, что эти технологии развиваются главным образом в 

небольшой группе стран и среди небольшого числа организаций?  

 Цель «никого не оставить позади» является столь же актуальной и в циф-

ровом мире.  

 Одна из моих обязанностей заключается в том, чтобы регулярно собирать 

самую различную информацию о выгодах и рисках, связанных с новыми техно-

логиями, и при этом я особенно внимательно прислушиваюсь к мнениям моло-

дежи о том, каким образом, на ее взгляд, должны разрабатываться и использо-

ваться новые технологии. Я буду сотрудничать с группой молодых лидеров ООН 

в целях повышения их осведомленности и использования их энергии, потенци-

ала и идей для содержательного проведения политических диалогов.  

 Совместно со старшим руководством ООН я изучу вопрос о том, каким об-

разом можно еще больше расширить поддержку, оказываемую Организацией 

женщинам-предпринимателям в технологических областях, и каким образом 

можно активизировать их участие в форумах ООН, на которых рассматриваются 

вопросы, касающиеся новых технологий.  

 С помощью новых технологий я также хочу изменить то, каким образом 

ООН общается и взаимодействует с внешним миром. Хотя мы добились важных 

успехов в использовании социальных сетей и расширении нашего цифрового 

присутствия, мы признаем необходимость постоянных изменений, поскольку 

только таким образом мы сохраним востребованность в наших услугах и не 

только сохраним, но и укрепим нашу способность общаться с людьми во всем 

мире на тех платформах, которыми они пользуются, и на тех языках, которые им 

понятны.  

 Наконец, чтобы содействовать конструктивному взаимодействию между 

системой ООН и технологической индустрией, я могу рассмотреть вопрос о 

назначении посланника по технологиям по итогам работы Группы высокого 

уровня по сотрудничеству в области цифровых технологий. 

 

  Обязательство 3: поддерживать диалог о механизмах регулирования и 

сотрудничества 
 

 ООН зачастую рассматривают в качестве надежной платформы, которой 

заинтересованные стороны могут пользоваться, чтобы рассказывать о волную-

щих их проблемах и укреплять доверие в отношениях друг с другом. Тем не ме-

нее нам необходимо в срочном порядке укрепить и вывести на новый уровень 

механизмы регулирования и сотрудничества в отношении уже имеющихся тех-

нологий, поскольку становится все более очевидным, что риски, связанные с 

новыми и зарождающимися технологиями, создают, как представляется, все бо-

лее серьезные проблемы. Внутри стран и между странами необходимо прово-

дить более широкие общественные дискуссии и укреплять координацию и со-

трудничество в вопросах, касающихся текущего направления технологически 
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мотивированных преобразований и желаемых результатов, а также в вопросах, 

касающихся ценностей и принципов, которые должны лежать в основе этого 

процесса.  

 Я создам группу высокого уровня из лидеров, представляющих государ-

ственный и частный секторы и гражданское общество, чтобы они выносили не-

зависимые рекомендации в отношении того, каким образом можно обеспечить 

конструктивное использование цифровых технологий в настоящее время и в бу-

дущем. Не предрешая итоги работы группы, ей можно посоветовать обсудить 

также модели сотрудничества и пути усиления взаимодействия между уже со-

зданными механизмами.  

 Я намерен активизировать сотрудничество ООН с механизмами в области 

международного мира и безопасности, чтобы ускорить прогресс, в том числе в 

принятии уже согласованных или рекомендуемых норм, выявить имеющиеся ре-

сурсы и пробелы, препятствующие соблюдению таких норм, и помочь государ-

ствам-членам определить, каким образом такие пробелы могут быть устранены. 

В этой связи я проконсультируюсь с рядом сторон, чтобы установить, каким об-

разом система Организации Объединенных Наций может служить платформой 

для взаимодействия по вопросам, касающимся таких новых технологий, кото-

рые могут создавать угрозу для международного мира и безопасности, но еще 

не регулируются нынешними механизмами или процессами.  

 Я также поручу соответствующим учреждениям ООН изучить вопрос о 

том, каким образом можно расширить поддержку действующих механизмов, 

включая усилия по выполнению рекомендаций Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО + 10) и резолю-

ций 70/125 и 72/242 Генеральной Ассамблеи, и вопрос о том, каким образом 

можно более активно использовать другие механизмы, такие как Форум по во-

просам управления Интернетом.  

 Я буду поощрять более глубокий анализ нынешних механизмов и инициа-

тив по регулированию технологий и представление докладов об этом в рамках 

всей деятельности ООН в области международного мира и безопасности, гума-

нитарной помощи, прав человека и развития с уделением особого внимания тем 

сферам деятельности, где уже был достигнут прогресс или где возникли серьез-

ные проблемы, и тому, как эти проблемы решаются. 

 

  Обязательство 4: активизировать поддержку, оказываемую системой ООН в 

наращивании потенциала правительств 
 

 Чтобы коллективные решения относительно применения этих технологий 

имели сбалансированный характер, все серьезно затрагиваемые стороны 

должны принимать участие в обсуждении этих решений и должны иметь воз-

можность вносить свой вклад. Однако нынешний разрыв в ресурсах, имею-

щихся у различных государств-членов, порождает беспокойство и тревогу. Это 

подрывает усилия, направленные на формирование консенсуса и согласование 

решений, которые все будут считать справедливыми и которые все смогут вы-

полнять. Это создает опасность непринятия обществом зарождающихся техно-

логий. Некоторые подразделения ООН уже оказывают поддержку государствам-

членам в наращивании их потенциала. Такие усилия необходимо активизиро-

вать.  

 Руководство ООН, действуя через страновые группы ООН и ее региональ-

ные комиссии и через отделения ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, удвоит уси-

лия по обеспечению государствам-членам равного и реального доступа к меха-

низмам ООН по обмену информацией, повышению осведомленности и распро-

странению знаний о влиянии новых технологий во всем мире.  

https://undocs.org/ru/A/RES/70/125
https://undocs.org/ru/A/RES/72/242
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 На основе тщательного анализа потенциала ООН и результатов, достигну-

тых ею на сегодняшний день, я изучу общесистемные возможности ООН для 

оказания комплексной поддержки в укреплении способности государств-членов 

разрабатывать соответствующую политику и национальное законодательство. 

Что касается деятельности на уровне государств, то страновые группы ООН рас-

смотрят возможности для оказания более широкой помощи в разработке и осу-

ществлении национальных стратегий в области технологий, в том числе в отно-

шении систем реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ИКТ. Я 

буду просить, чтобы группы на местах использовали все возможности Органи-

зации для проведения анализа, разработки вариантов политики и налаживания 

правительствами контактов с другими субъектами на региональном и междуна-

родном уровнях. При выполнении обязательств в рамках этой стратегии будут 

использоваться уже имеющиеся средства и механизмы надзора и отчетности.  

 

 2. Надзор и мониторинг 
 

 В рамках усилий по реформированию системы развития ООН, с тем чтобы 

сделать ее более гибкой и оперативной на страновом уровне, инициативы на 

страновом уровне должны быть интегрированы в работу страновых групп ООН 

и должны учитываться, сообразно обстоятельствам, механизмами планирования 

и отчетности. На глобальном уровне через Исполнительный комитет будет ре-

гулярно проводиться анализ того, как нами соблюдаются обязательства, преду-

смотренные настоящей стратегией. КСР также будет играть важную руководя-

щую роль в осуществлении общесистемных усилий в соответствии с этой стра-

тегией и будет получать от всех подразделений обновленную информацию о ме-

рах, принятых для поощрения ответственной инновационной деятельности и ис-

пользования новых технологий.  

 Координировать осуществление стратегии и поддерживать дискуссии Ис-

полнительного комитета будет Группа стратегического планирования и монито-

ринга, находящаяся в составе моей Канцелярии и действующая под руковод-

ством моего помощника по стратегической координации. Ей будет оказывать по-

мощь небольшая Справочная группа по новым технологиям, которая сыграла 

незаменимую роль в разработке настоящей стратегии. В целях обеспечения того, 

чтобы информация о новых инновационных технологиях на страновом уровне 

доходила до Секретариата, я буду организовывать ежеквартальные совещания 

по новым технологиям и инновациям, на которых страновые отделения смогут 

напрямую представлять новые проекты руководству ООН, разъясняя, каким об-

разом они используют новые технологии при выполнении своих мандатов и ка-

кие они принимают меры для уменьшения связанных с этим рисков.  

 И наконец, эта стратегия призвана носить циклический и перспективный 

характер. Когда мы поймем, что получается, а что нет, мы пересмотрим страте-

гию и обновим ее, гарантировав тем самым ее релевантность для поддержки 

культуры инноваций и обеспечив, чтобы наши глобальные усилия опирались на 

опыт работы на страновом и региональном уровнях.  

 В этой связи моя Канцелярия, а также ДОИ, УИКТ и Справочная группа по 

новым технологиям, действуя совместно с Университетом ООН, создадут циф-

ровую платформу, основанную на участии самых различных сторон. Эта плат-

форма будет получать от широкого круга субъектов отзывы и аналитическую 

информацию о том, каким образом ООН может более эффективно взаимодей-

ствовать с ними и использовать новые технологии. Мы будем периодически кор-

ректировать подход, изложенный в настоящем документе, что позволит нам ока-

зывать максимально эффективную поддержку государствам-членам и народам 

во всем мире. 
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