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Основные подходы ООН  
к развитию цифровых технологий

The main UN approaches  
to the development of digital technologies

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-29-16012.

Аннотация. Расширение цифровизации всех сфер общественной жизни, 
влияющее на глобальное изменение мирового сообщества, требует кооперации 
на международном уровне и формирования единой стратегии развития в обла-
сти информационно-коммуникационных технологий, соответствующей инте-
ресам как развивающихся стран, так и информационных обществ. Подобная 
работа ведется в  рамках Организации Объединенных Наций. Исследование 
направлено на выявление наиболее эффективных инструментов и ключевых 
подходов ООН в сфере развития цифровых технологий.

Abstract. The expansion of the digitalization of all spheres of public life, affecting 
the global change in the world community, requires cooperation at the international 
level and the formation of a unified development strategy in the field of information 
and communication technologies that meets the interests of both developing 
countries and information societies. Such policy is carried out within the United 
Nations. The study aims to identify the most effective tools and key UN approaches 
in the field of digital technology development.
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В середине 1990-х годов цифровые информационно-коммуни-
кационные технологии стали рассматриваться в качестве полез-
ного инструмента развития. Так, в Декларации тысячелетия ООН 
государства выразили стремление «принять меры к тому, чтобы все 
могли пользоваться благами новых технологий, особенно инфор-
мационных и коммуникационных технологий» (п. 19)[1].

Однако уже в начала 2000-х годов сфера цифровизации стала 
основополагающим, незаменимым звеном стратегического раз-
вития. Это нашло отражение в ключевых документах ООН: так, 
в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года государства 
взяли на себя обязательство создать открытое информационное 
общество, «с тем чтобы расширить возможности в сфере примене-
ния цифровых технологий для всех людей с целью содействовать 
преодолению «цифрового разрыва», поставить потенциал инфор-
мационно-коммуникационных технологий на службу развитию и 
приступить к решению новых проблем, порождаемых информаци-
онным обществом» (п. 60)[2].

В последующие годы открытия в области цифровых техноло-
гий, а также изменения в структуре населения и смена приоритетов 
в области развития в целом привели к трансформации всех ключе-
вых сфер общественной и политической жизни, начиная от повсе-
местного внедрения информационно-коммуникационных техно-
логий и заканчивая появлением цифровой экономики и политики. 
Заинтересованность ООН в развитии цифровых технологий, как 
инструменте развития, нашла свое отражение в работе различных 
рабочих групп по расширению сотрудничества в сфере цифровых 
технологий (2013-2014 годы), Глобальной комиссии по управле-
нию Интернетом (2016-2018 годы) и т.д.

В 2015 году цифровое развитие стало основной темой повестки 
Восемнадцатой сессии функциональной комиссии Экономиче-
ского и Социального Совета Организации Объединенных Наций 
по науке и технике в целях развития[3], на которой был поднят 
вопрос о необходимости расширения дискуссии по вопросам 
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использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в целях развития для обеспечения учета меняющихся реалий 
в сфере цифрового прогресса. В качестве приоритетных областей 
политики цифрового развития выделялись: цифровая экосистема, 
инклюзивный доступ к цифровым технологиям, цифровая устой-
чивость и цифровые угрозы. 

Для реализации части предложений, выработанных Комисси-
ей по результатам сессии, в 2018 году была учреждена Группа вы-
сокого уровня по цифровому сотрудничеству (далее – Группа)[4]. 
Деятельность Группы направлена на решение широкого круга гло-
бальных вопросов, как то, управление интернетом, соблюдение 
прав человека в сфере цифровых технологий, разрешение и предо-
твращение кибер-конфликтов, защита безопасности, поддержание 
миропорядка. Одной из ключевых задач Группы также является 
унификация всех решений, принимаемых в рамках ООН, которые 
на сегодняшний день носят порой не только разрозненный, но и 
противоречивый характер.

Результатом деятельности Группы должно стать представление 
доклада по итогам девяти месяцев работы (предварительно плани-
руется уж в апреле 2019 года), который будет содержать следующий 
ряд решений: 1) повышение осведомленности о преобразователь-
ной силе цифровых технологий в социально-экономическом пла-
не; 2) выявление пробелов в политике, научно-исследовательской 
работе и информационной деятельности и определение путей по-
вышения эффективности междисциплинарных действий в сфере 
цифровых технологий; 3)  представление конкретных предложе-
ний по укреплению сотрудничества в цифровом пространстве на 
эффективной и всеохватной основе. 

Рекомендации, представленные в отчете, должны быть на-
правлены на максимальное использование потенциала цифровых 
технологий для внесения вклада, в частности, в реализацию По-
вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,  
и для поддержки прогресса по ряду тем, включая расширение прав 
и возможностей в области цифровых технологий, инклюзивного 
финансирования, занятости, предпринимательства, торговли и 
трансграничных потоков данных.

На сегодняшний день состоялись два из трех изначально запла-
нированных официальных заседание Группы. Первое заседание 
прошло в сентябре 2018 года[5], ключевыми темами обсуждения 
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стали создание потенциала и ликвидация цифрового разрыва; ин-
клюзивные технологии, торговля и развитие; данные как преобра-
зующий ресурс; права человека и человеческий фактор в цифровую 
эпоху; цифровая безопасность; принципы, механизмы и подхо-
ды к цифровому сотрудничеству[6]. Вторая из запланированных 
встреч состоялась в феврале 2019 года[7], в ходе которой члены 
группы определили и изучили следующие области развития техно-
логий, где их рекомендации могут принести наибольшую пользу: 
инклюзивность, ценности и принципы, управление, безопасность 
и защита, в том числе, данных. Заключительная встреча планиру-
ется весной 2019 года.

Безусловно, рано говорить о практической значимости Группы: 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в открытом пись-
ме о создании Группы отмечает, что поставленные перед Группой 
задачи, в условиях масштабов, охвата и скорости изменений, об-
условленных развитием цифровых технологий, являются настоль-
ко глобальными, что их достижение за столь короткий срок (всего 
9 месяцев) является достаточно нереалистичным[8].

Но в то же время стоит выделить те факторы, которые помогут 
Группе стать эффективным инструментом в рамках ООН в области 
развития цифровых технологий.

Во-первых, следует отметить, что все члены Группы (21 чело-
век) не являются представителями государств, а выступают в лич-
ном качестве: на наш взгляд, это позволит им предлагать решения 
в интересах всех стран безотносительно уровня их технологическо-
го развития, а не быть связанными с какими-либо отдельными го-
сударственными позициями.

Во-вторых, в ходе своей работы Группа должна «проводить ши-
рокие консультации с общественностью, в том числе в формате как 
минимум двух публичных мероприятий и открытого процесса, на 
которые будут приглашаться все заинтересованные стороны»[9]. 
Нам представляется, что эффективная работа Группы возможна 
при участии представителей не только государств, технических и 
научных кругов и частного сектора, но и международных регио-
нальных интеграционных объединений (ЕС, ЕАЭС и т.д.), для ко-
торых развитие цифровых технологий становится одним их прио-
ритетных направлений сотрудничества.

Пока рано делать выводы о каком-то глобальном вкладе Группы 
в обеспечение всеобщей безопасности и всеохватности будущего 
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цифрового пространства с учетом соответствующих норм в обла-
сти прав человека, что также является одной из целей деятельности 
Группы. Но создание условий для широкой дискуссии и обобще-
ние полученной информации с учетом масштаба распространения 
и постоянного изменения современных информационных техно-
логий является важным шагом в этом направлении. И стоит над-
еяться, что заявленные задачи и институциональные возможности 
позволят Группе высокого уровня по цифровому сотрудничеству 
сформировать мировую стратегию в области развития цифровых 
технологий. 
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