
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 
GENERAL 
 
E/ESCAP/66/18/Аdd.1 
21 April 2010* 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 
 
Шестьдесят шестая сессия 
13-19 мая 2010 года 
Инчхон, Республика Корея 
 

 
 
 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ:  ОЦЕНКИ:  ДОКЛАД ПО 
ОЦЕНОЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ЭСКАТО В ДВУХГОДИЧНЫЙ 

ПЕРИОД 2008-2009 ГОДОВ И ИТОГИ ОЦЕНОК АТЦИКТ И 
СИАТО 

 
(Пункт 4а предварительной повестки дня) 

 
РЕАКЦИЯ РУКОВОДСТВА НА ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АТЦИКТ 
 

Записка секретариата 
 

Добавление 
 
 
 
Исполнительный секретарь рада препроводить информацию о реакции 
руководства ЭСКАТО на результаты оценки деятельности Азиатско-
тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 
технологии в целях развития и вынесенные в ходе ее рекомендации 
вкупе с планом действий секретариата по осуществлению этих 
рекомендаций, о чем говорится в пункте 7 доклада по оценке АТЦИКТ 
(E/ESCAP/66/18). 
 

                                                 
*  Поздние сроки представления настоящего документа объясняются необходимостью 

проведения консультаций по вопросу о реакции на результаты оценки.  Этот процесс был сразу 
же развернут по получении доклада об оценке. 
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Приложение 
 

РЕАКЦИЯ РУКОВОДСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

 
 

Название оценки Оценка Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной технологии в целях развития 
(АТЦИКТ) 

Общие замечания руководства 

Руководство  согласно с большей частью рекомендаций, содержащихся в докладе, особенно с рекомендациями, которые непосредственно касаются работы 
Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ).  Есть некоторые исключения в случаях, 
когда, похоже, эти рекомендации либо уже выполнены, либо не могут быть выполнены по указанным причинам.  В тех случаях, когда рекомендации связаны с 
последствиями для всего секретариата ЭСКАТО или требуют решения Комиссии, предлагается предпринять соответствующие шаги по их осуществлению или 
координации деятельности.   
 
Ряд рекомендаций касается необходимости установления более тесных программных связей между штаб-квартирой ЭСКАТО в Бангкоке и отделениями, 
расположенными за ее пределами.  Секретариат развернул процесс по решению этого вопроса за счет разработки политики и руководящих принципов для 
оперативного взаимодействия между региональными учреждениями и базирующимися в Бангкоке отделами.  Эта политика и руководящие принципы будут 
применяться ко всем отделениям, расположенным за пределами Бангкока, включая пять региональных учреждений, Тихоокеанский оперативный центр ЭСКАТО и 
три только что созданных субрегиональных отделения.   
 

Рекомендация доклада Реакция руководства Последующие действия Ожидаемые 
сроки 

завершения 

1.  Стратегические рекомендации 

№ 1. Чтобы АТЦИКТ продолжал функционировать в 
качестве регионального учреждения ЭСКАТО 
 
Исходя из результатов и выводов оценки в отношении 
деятельности АТЦИКТ, настоятельно рекомендуется, чтобы 
Комиссия приняла решение о том, чтобы АТЦИКТ продолжил 
функционировать после окончания текущего пятилетнего 
мандата.  В качестве непрерывно функционирующего 
учреждения АТЦИКТ, несомненно, расширит потенциал, 

Руководство согласно. Вопрос о продолжении 
деятельности АТЦИКТ 
будет рассматриваться 
Комиссией на ее 
шестьдесят шестой 
сессии. 

К концу 
шестьдесят 
шестой 
сессии 
ЭСКАТО  
19 мая  
2010 года 
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повысит привлекательность и укрепит доверие к ЭСКАТО в 
сфере реализации ее региональной политики и стратегии по 
использованию ИКТ в целях развития. 
 
№ 2.  Чтобы АТЦИКТ разработал комплексные пятилетние 
бизнес-стратегию и план 
 
Рекомендуется, чтобы в целях поддержки своей деятельности в 
качестве регионального учреждения АТЦИКТ разработал 
комплексные бизнес-стратегию и план, охватывающие 
последующие пять лет его деятельности, что также было 
рекомендовано СУ на его четвертой сессии.  С учетом того, что 
региональный рынок подготовки кадров в области ИКТ растет и 
эволюционизирует, бизнес-стратегия будет направлена на 
выявление тех аспектов подготовки кадров и смежных областей 
спроса, которые может охватить АТЦИКТ.  Кроме того, бизнес-
стратегия АТЦИКТ будет обеспечивать обновление и 
формирование бизнес-модели АТЦИКТ с точки зрения 
оптимального сочетания учебных и смежных продуктов и услуг, 
необходимых для разработки и предоставления таких продуктов 
и услуг внутренних возможностей и предназначенных для этого 
финансовых ресурсов.  Стратегия и план будут охватывать 
краткосрочные (1-2 года) и среднесрочные (3-5 лет) периоды 
планирования АТЦИКТ, а также будут рассчитаны и на более 
долгосрочную перспективу.  Они должны обновляться каждый 
год и составлять основу ежегодной программы работы Центра. 
 
Бизнес-стратегия и план АТЦИКТ следует подготовить для 
представления СУ на его пятом ежегодном совещании в конце 
2010 года.  План также должен учитывать все уставные, 
институциональные (охватывающие деятельность как 
секретариата ЭСКАТО, так и АТЦИКТ), управленческие, 
координационные, ИКТ-программные и прочие требования, 

Руководство согласно. 
 
С момента своего создания в 2006 году АТЦИКТ 
переживает этап «основания» и «развития», и в 
настоящее время он находится на этапе 
«расширения».  АТЦИКТ уже подготовил 
предварительный доклад о «будущей стратегии на 
период после 2010 года», в котором отмечены 
основные направления расширения охвата и 
повышения значимости его работы на основе трех 
его составляющих:  учебной подготовки, 
исследовательской деятельности и услугах. 
 
В соответствии с рекомендацией в разработанных 
бизнес-стратегии и плане будут учтены 
многообразный и динамичный характер ландшафта 
информационно-коммуникационной технологии 
(ИКТ) в целях развития в регионе, области 
сравнительных преимуществ АТЦИКТ, рост спроса 
со стороны государств-членов на услуги АТЦИКТ, 
стратегическая роль партнерства и технические, 
финансовые и людские ресурсы, необходимых для 
содействия продвижению его концепций в 
будущем. 
 
Бизнес-стратегия и план будут разработаны по 
консультации с соответствующими сторонами и 
представлены Совету управляющих на его 
ежегодной сессии в 2010 году на предмет 

АТЦИКТ выступит 
организатором усилий по 
разработке 
полномасштабной бизнес-
стратегии и плана на 
период после 2011 года.  В 
стратегии и план, 
возможно, будут внесены 
необходимые поправки с 
тем, чтобы привести их в 
соответствие с 
обновленной стратегией 
технического 
сотрудничества, 
(упомянутой в 
рекомендации 5) тогда, 
когда будет подготовлен 
их окончательный 
вариант. 

31 октября 
2010 года 
(для бизнес-
стратегии и 
плана) 



E/ESCAP/66/18/Аdd.1 
Page 4 
 

Рекомендация доклада Реакция руководства Последующие действия Ожидаемые 
сроки 

завершения 

которые необходимо будет соблюсти или выработать, с тем 
чтобы обеспечить оптимальное продолжение деятельности в 
период после окончания текущего пятилетнего мандата.  
Стратегия главным образом должна быть направлена на то, что 
будет поставлять АТЦИКТ (например, основные направления 
деятельности и смежный, четко сформулированный набор целей 
и приоритетов), а затем то, как это будет предоставляться (т.е. 
форма функционирования, внутренние возможности).  
Важнейшие компоненты аспекта «как», безусловно, будут 
охватывать, среди прочего, финансовые и людские ресурсы.  В 
данной связи стратегия и план должны включать убедительные 
традиционные бизнес-аргументы, направленные на привлечение 
финансовых и прочих ресурсов, а также на диверсификацию 
финансовой базы Центра. 
 

замечаний и рекомендаций.  

№ 3.  Чтобы АТЦИКТ разработал план действий и 
методологию для выработки стратегии 
 
Следует разработать «план действий» по выработке бизнес-
стратегии и начать эту работу не позднее мая 2010 года, с тем 
чтобы предоставить достаточно времени по каналам 
консультативных и обеспечивающих широкое участие 
механизмов в значительной степени по аналогии с тем, как это 
было сделано АТЦИКТ на этапе развертывания его деятельности.  
Следует принять надлежащую методологию стратегического 
планирования, которая в значительной степени могла бы 
опираться на упомянутое выше «Руководство по мобилизации 
ресурсов для региональных учреждений ЭСКАТО».  В 
законченном виде бизнес-стратегия и план АТЦИКТ могут 
послужить в качестве модели для других региональных 
учреждений (РУ).  В плане действий будут определены процессы, 
масштабы, ключевые вопросы, расписание, целевая структура 
предусматриваемой стратегии, механизмы обзора и оценки, а 

Руководство согласно. 
 
С учетом детального и многогранного характера 
бизнес-стратегии план действий по ее подготовке 
будет служить ориентиром для разработки 
стратегии и ускорения процесса ее осуществления 
на открытой и предусматривающей широкое 
участие основе.   
 
С учетом запланированных мероприятий, включая 
сессию Комиссии, которая будет проводиться в 
Инчхоне, Республика Корея, в мае 2010 года, 
подготовка плана действий и начало работы над 
бизнес-стратегией запланированы на июнь – конец 
2010 года вместо мая 2010 года.   

АТЦИКТ разработает 
план действий по началу 
работы над 
детализированной бизнес-
стратегией к концу июня  
2010 года. 

30 июня  
2010 года 
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также необходимые ресурсы.   
 
№ 4.  Чтобы каждые пять лет проводились комплексные 
обзоры АТЦИКТ 
 
Рекомендуется, чтобы секретариат в конце каждого пятилетнего 
периода проводил независимую комплексную оценку 
деятельности АТЦИКТ, результаты которой должны будут 
предоставляться Комиссии с тем, чтобы на их основе она 
принимала ключевые решения в отношении своей общей 
политики, связанной с АТЦИКТ.  Проводить оценку будет 
независимый внешний оценщик, а руководить ею будет 
секретариат, как это было и в случае нынешней оценки.  
Необходимо выделить соответствующие бюджетные средства для 
осуществления данного мероприятия.  Проведение такой оценки 
не означает, что не будет возникать потребности в ежегодных или 
других периодических обзорах и оценках как в отношении 
АТЦИКТ в целом, так и в отношении осуществляемых АТЦИКТ 
и финансируемых на индивидуальной основе проектов.  
Аналогичная политика может быть предусмотрена для всех 
региональных учреждений ЭСКАТО. 
 
Рекомендуется, чтобы в добавление к актуальности, 
эффективности и устойчивости секретариат включил 
«действенность» в качестве четвертого аспекта, учитываемого в 
ходе проведения комплексных оценок.  Действенность, 
рентабельность и рациональное использование средств являются 
важными соображениями, и они должны быть в прямой форме 
отражены в будущих оценках АТЦИКТ.  Понятие устойчивости 
также следует толковать более широко, чем просто финансовая 
устойчивость, включив в него экономическую и 
институциональную устойчивость.   
 

Секретариат согласен организовывать оценку 
деятельности АТЦИКТ к концу каждого 
пятилетнего периода. 
 
Секретариат также согласен с тем, что деятельность 
всех организационных подразделений, включая 
отделы, субрегиональные отделения и 
региональные учреждения, должна оцениваться 
периодически. 
 
К тому же оно соглашается с тем, что для 
периодической оценки необходимо проводить 
систематическое планирование и бюджетирование.  
Несмотря на то, что план оценки ЭСКАТО 
разрабатывается на каждый двухгодичный период, 
секретариат признает, что еще только предстоит в 
полной мере разработать политику по 
бюджетированию различных видов оценок.   
 
К тому же, как указано в системе контроля и оценки 
ЭСКАТО «действенность» вкупе с актуальностью, 
эффективностью и устойчивостью являются 
стандартными критериями оценки программ в 
ЭСКАТО, и понятие «устойчивости» гораздо шире, 
чем понятие финансовой устойчивости.   

1.  Включить оценку 
деятельности АТЦИКТ, 
выделив на это 
соответствующие 
бюджетные средства, по 
каждому пятилетнему 
проекту АТЦИКТ по 
организационной 
поддержке начиная с 
проекта, охватывающего 
период 2011-2015 годов. 

 
2.  Учет проведенных 
оценок, возможностей 
персонала и 
необходимости 
регулирования времени 
проведения 
организационных оценок:  
рассмотрение вопроса о 
включении результатов 
оценок деятельности 
Центра по сокращению 
масштабов нищеты на 
основе развития 
производства 
вспомогательных культур 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и/или Азиатско-
тихоокеанского центра по 
передаче технологии при 

В процессе 
разработки 
каждого 
проекта 
АТЦИКТ по 
организаци-
онной 
поддержке 
начиная с 
проекта, 
охватываю-
щего период 
2011-2015 
годов [будет 
разработан в 
апреле  
2011 года] 
 
 
В процессе 
разработки 
проектов по 
организаци-
онной 
поддержке 
на 2012- 
2013 годы 
[ноябрь  
2011 года] 
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Далее рекомендуется, чтобы секретариат ЭСКАТО рассмотрел 
возможность введения отдельной бюджетной статьи и суммы 
средств в ежегодных планах финансирования программ РУ для 
покрытия расходов, связанных с ежегодными, периодическими 
или всеобъемлющими оценками или обзорами.  Комиссия, 
возможно, далее рассмотрит вопрос о внедрении программной 
меры, в соответствии с которой все РУ будут подвергаться 
комплексной оценке по меньшей мере каждые пять лет. 
 

ассигновании 
необходимого объема 
бюджетных средств по 
соответствующим 
проектам организационной 
поддержки на 2012- 
2013 годы. 
 
3.  Подготовка 
скользящего плана для 
обеспечения 
периодической оценки 
основных областей 
программной работы 
секретариата, например 
работы региональных 
учреждений, 
субрегионального 
отделения или отдела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Во время 
создания 
основы для 
разработки 
плана 
оценки 
ЭСКАТО на 
2012- 
2013 годы 
[октябрь  
2010 года] 

2.  Оперативные рекомендации, касающиеся секретариата ЭСКАТО и АТЦИКТ 

№ 5.  Утвердить набор принципов программирования 
 
Рекомендуется, чтобы секретариат ЭСКАТО и АТЦИКТ (а также 
прочие РУ) утвердили обоснованный набор принципов развития 
и программирования, опирающийся на систему развития 
Организации Объединенных Наций и общесистемную связность 
деятельности Организации Объединенных Наций и ее реформу, о 
чем в целом говорится в разделе 3.3.3 настоящего доклада.а  
Кроме того, рекомендуется, чтобы мероприятия в области 
развития в первую очередь опирались на такие принципы и чтобы 
последние являлись логическим продолжением программы 
работы ЭСКАТО в отношении региональных учреждений.  Такие 

Руководство согласно. 
 
Осуществление рекомендации началось с 
подготовки обновленной стратегии технического 
сотрудничества ЭСКАТО, которая в настоящее 
время рассматривается в секретариате и 
впоследствии будет представлена на предмет 
рассмотрения и одобрения группой ответственных 
руководителей. 
 
Проект обновленной стратегии технического 
сотрудничества, в частности, включает в себя 

Обеспечить, чтобы 
выраженная оценщиком 
озабоченность в 
отношении АТЦИКТ и 
принципы 
программирования 
должным образом были 
отражены в 
окончательном варианте 
обновленной стратегии 
технического 
сотрудничества. 

Конец  
2010 года 
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принципы укрепят определяемую Организацией Объединенных 
Наций сущность и сравнительные преимущества АТЦИКТ и 
других РУ.  Данные принципы, включая те, на которые в 
настоящий момент опирается АТЦИКТ, должны быть отражены 
во всех ключевых документах АТЦИКТ (например, уставах, 
стратегиях, планах) и должны соответствовать принципам 
развития принимающей страны на основе взаимной поддержки.  
Отражение и применение на практике таких принципов должно 
обеспечить надлежащий баланс в сотрудничестве ЭСКАТО 
Организации Объединенных Наций и Республики Корея. 
 

следующие основные принципы применительно к 
развитию потенциала и программам в поддержку 
того, чтобы ЭСКАТО вновь превратилась в 
ведущий региональный центр для 
предоставляющего равные возможности для всех и 
устойчивого развития, реформ, включая:  а) более 
сбалансированный многосекторальный подход к 
развитию;  b) более активное участие, так 
называемых, стран с особыми потребностями, 
включая наименее развитые страны;  c) общий свод 
норм, стандартов, конвенций и стратегий развития;  
d) предоставляющее более равные возможности для 
всех развитие на основе партнерства;  e) более 
слаженная координация региональной позиции 
государств-членов по глобальным вопросам;   
f) более исчерпывающий план пропаганды 
политики на основе статистики. 
 
Кроме того, проект обновленной стратегии 
технического сотрудничества отражает 
дальнейшую активизацию работы ЭСКАТО по 
развитию потенциала с упором на следующие 
ключевые принципы:  результативное руководство, 
всесистемная слаженность и «единство действий» и 
сопричастность стран.  В связи с этим в 
обновленной стратегии технического 
сотрудничества также предлагается перейти к 
программному подходу в целях максимально 
возможного повышения значимости и обеспечения 
устойчивости работы ЭСКАТО по техническому 
сотрудничеству. 
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После того, как в секретариате будет подготовлен 
окончательный вариант вышеупомянутой 
пересмотренной Стратегии технического 
сотрудничества, им будут руководствоваться в 
процессе планирования, осуществления, контроля и 
оценки деятельности по техническому 
сотрудничеству ЭСКАТО в контексте программы 
работы.  К тому же, он будет применяться к 
региональным учреждениям, включая АТЦИКТ. 
 
Мероприятия по развитию потенциала, включая 
работу региональных учреждений, планируются в 
контексте программы ЭСКАТО в целом.  А поэтому 
они включены в программу работы секретариата 
ЭСКАТО в целом, в которой руководствуются 
принципами, упоминаемыми в этой рекомендации.  
Предпринимаемые настоящие усилия по более 
полной интеграции региональных учреждений в 
процесс планирования программы ЭСКАТО 
продолжаются.  
 

№ 6.  Сохранять целенаправленность 
 
Настоятельно рекомендуется, чтобы АТЦИКТ сохранял свою 
направленность в деятельности по подготовке кадров по ИКТ и 
развитию людских ресурсов, нацеленную на социально-
экономическое развитие, как это в настоящий момент изложено в 
его уставе и соответствующей резолюции.  Может оказаться так, 
что на АТЦИКТ будет оказываться мощное давление со стороны 
стран-членов, секретариата и прочих сторон на предмет 
расширения охвата его деятельности путем добавления все новых 
и новых модулей к его «Академии», путем расширения функции 
по предоставлению консультационных услуг или за счет других 

Мы согласны с тем, что АТЦИКТ должен 
сохранить направленность своей деятельности на 
развитие человеческого и организационного 
потенциала в интересах использования ИКТ в целях 
развития.   
 
Множество случаев принятия программы Академии 
национальными правительствами и учебными 
заведениями, а также тиражирование программы 
партнерами, которые не зависят от поддержки 
АТЦИКТ, являются свидетельствами актуальности 
и успеха этого начинания.  Вместе с тем, с учетом 

Бизнес-стратегия, которая 
будет разработана 
АТЦИКТ, будет 
предусматривать решение 
этого вопроса (см. 
рекомендацию). 

31 октября  
2010 года 
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средств.  Обосновать расширение охвата довольно легко, однако 
наилучшую защиту от смещения фокуса действий в первую 
очередь можно найти в законодательстве и четко 
сформулированных стратегиях и планах.  

роста спроса на услуги АТЦИКТ и постоянно 
эволюционирующего характера сферы 
деятельности ИКТ в целях развития считается, что 
необходимо обеспечить разумное равновесие 
между продолжением существующих программ и 
расширением их охвата на экономичной основе в 
рамках его устава. 
 
Поэтому АТЦИКТ будет и впредь учитывать 
аспекты спроса государств-членов на свои услуги, 
свой мандат, обозначенный в уставе, и наличие и 
эффективность использования ресурсов в своей 
деятельности.   
 

№ 7.  Сохранять Академию в качестве флагманского 
продукта 
 
Для обеспечения того, чтобы Академия сохраняла свою 
актуальность и продолжала быть эффективным флагманским 
продуктом и чтобы будущие успехи могли опираться на ее успех, 
рекомендуется, чтобы Академия стала предметом постоянного 
«возобновления» и модуляризации.  Кроме того, для оптимальной 
локализации следует сохранять количество модулей на 
минимальном уровне и обеспечивать их соответствие текущей 
«теме» Академии (т.е. ИКТ для лидерства).  Если с течением 
времени возникнет потребность в других смежных темах, то 
можно будет рассмотреть вопрос о создании других «академий».  
В рекомендованных выше бизнес-стратегии и плане следует 
уделить конкретное внимание данному аспекту.   

Руководство согласно. 
 
Программа Академии включена в национальные 
планы развития потенциала во многих странах, и 
государства-члены настоятельно просят обеспечить 
ее дальнейшее внедрение на национальном уровне.  
С учетом успехов, достигнутых в ее внедрении, мы 
соглашаемся с важностью сохранения Академии в 
качестве флагманского продукта АТЦИКТ. 
 
АТЦИКТ непрестанно изучает мнения государств-
членов и учреждений-партнеров, а такие 
регулярные механизмы оценки, как обследование 
среди участников и оценка потребностей, заложены 
в программе для возобновления ее содержания.  
АТЦИКТ также разработает инструмент оценки 
человеческого потенциала в области ИКТ в 
качестве части плана контроля и оценки за 
осуществлением проектов по развитию потенциала 

В разработанной бизнес-
стратегии АТЦИКТ будет 
предусмотрено решение 
этого вопроса (см.  
рекомендацию).  

31 октября 
2010 года 



E/ESCAP/66/18/Аdd.1 
Page 10 
 

Рекомендация доклада Реакция руководства Последующие действия Ожидаемые 
сроки 

завершения 

в области ИКТ.   
 
Что касается сохранения числа модулей на 
минимальном уровне, как упоминалось в 
предыдущем ответе, то использование ИКТ в 
интересах развития является динамичной областью, 
а поэтому важное значение приобретает 
установление равновесия между спросом со 
стороны государств-членов, мандатом Центра и 
наличием и эффективностью использования 
ресурсов.   
 
АТЦИКТ будет и впредь использовать партнерские 
связи в интересах внедрения программы Академии 
и повышения ее значимости.  К тому же, она будет 
искать экономичные методы содействия внедрению 
модулей Академии, такие, как использование Узла 
электронного взаимодействия (действующая в 
режиме онлайн платформа обмена знаниями 
АТЦИКТ) и Виртуальная академия АТЦИКТ 
(действующая в режиме онлайн версия Академии 
дистанционного обучения).  Эти платформы, а 
также онлайновый Ресурсный центр партнеров 
Академии, который скоро появится, будут также 
использоваться для обновления учебных 
материалов Академии.  
 

№ 8.  Укреплять политику в области ИКТ и 
институциональные связи секретариата ЭСКАТО 
 
Рекомендуется, чтобы в программе работы ЭСКАТО более 
весомо была провозглашена политика в области ИКТ и чтобы 
институциональные связи между АТЦИКТ и секретариатом 

Что касается первой части рекомендации, то 
руководство не согласно с тем, что необходимо 
более весомое провозглашение политики в области 
ИКТ, поскольку Комитет по ИКТ ясно определил 
свои первоочередные задачи:  а) интеграция ИКТ в 
политику, планы и программу развития;   
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ЭСКАТО были укреплены.  АТЦИКТ должен быть 
непосредственно вовлечен в связанные с разработкой политики в 
области ИКТ мероприятия Отдела информационной и 
коммуникационной технологии и уменьшения опасности 
бедствий (ОИБ), поскольку АТЦИКТ накопил существенные 
знания и опыт в области реализации значительной части текущей 
стратегии по ИКТ в том виде, как она содержится в 
Стратегических рамках и Программе работы.  Особое внимание 
можно было бы уделить оказанию со стороны ОИБ основной 
поддержки АТЦИКТ и более широкому вовлечению АТЦИКТ во 
все мероприятия ЭСКАТО в области ИКТ (т.е. ее 
многочисленные прочие практикумы, совещания, программные 
инициативы и т.д.). 

b) передача и применение ИКТ на региональном и 
субрегиональном уровнях;  c) развитие кадрового и 
организационного потенциала в процессе 
использования ИКТ;  и d) применение ИКТ в целях 
уменьшения опасности бедствий.  Что касается 
необходимости укрепления организационных 
связей, то просьба смотреть «Общие замечания 
руководства» выше.   
 
Что касается второй части рекомендации, то 
АТЦИКТ уже непосредственно участвует в 
мероприятиях, связанных с разработкой 
политики/стратегии в области ИКТ, включая 
составление проекта и осуществление 
стратегических рамок и программы работы по 
подпрограмме 5 «Информационная и 
коммуникационная технология и уменьшение 
опасности бедствий», то АТЦИКТ также принимал 
участие в проводимых раз в два года мероприятиях 
Комитета по ИКТ и Комитета по уменьшению 
опасности бедствий и ежегодной сессии Комиссии.  
 
Что касается третьей части рекомендации, то 
руководство согласно с тем, что налицо 
необходимость тесного взаимодействия между ОИБ 
и АТЦИКТ, однако непосредственное участие 
АТЦИКТ в мероприятиях ОИБ зависит от наличия 
ресурсов, то есть ограниченного числа сотрудников 
и бюджета, а также большого объема работы.  
Участие АТЦИКТ во всех мероприятиях ОИБ 
приведет к нерациональному использованию 
людских и бюджетных ресурсов, что скажется на 
результатах работы.  
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№ 9.  Обеспечить увязку с более широкими методологиями по 
наращиванию потенциала 
 
Рекомендуется, чтобы АТЦИКТ укрепил свои партнерские связи 
с Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), прочими занимающимися вопросами развития 
учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 
подразделениями секретариата ЭСКАТО в плане увязки 
национальных мероприятий по подготовке кадров по ИКТ с 
твердо устоявшимися методологиями по развитию/оценке 
потенциала и ориентированному на развитие стратегическому 
планированию.  Данные методологии (включая относящиеся к 
оценке потенциала как такового) были испытаны на местах и 
предусматривают развитие потенциала с учетом общесистемной 
и многомерной точки зрения.  Это поможет как национальным 
партнерам, так и АТЦИКТ лучше понять, как подготовка кадров 
по ИКТ соотносится с более широким развитием 
организационного и общесистемного потенциала, или вносить 
изменения в управленческие программы.   
 
АТЦИКТ мог бы воспользоваться значительным экспертным 
опытом, которым обладает Региональный центр ПРООН в 
Бангкоке.  В данной связи можно было бы воспользоваться 
возможностью для установления партнерских связей между 
АТЦИКТ и другими подразделениями секретариата ЭСКАТО.  
ПРООН и другие занимающиеся вопросами развития учреждения 
Организации Объединенных Наций широко представлены в 
странах.  Например, ПРООН обладает давно устоявшимися 
внутристрановыми связями с центральными правительствами и 
властями на местах в таких областях, как управление, энергетика 
и окружающая среда, уменьшение бедности и прочие 
назревающие приоритетные сектора социально-экономического 
развития и развития человеческого потенциала.  Можно было бы 

В определенной степени эта рекомендация уже 
выполняется в рамках программ АТЦИТК 
различными путями. К примеру, программа 
Академии и ее модули были разработаны на основе 
использования основанной на принципах 
открытости и участия стратегии начиная с оценки 
потребностей в обучении.  Свыше 20 стран и 60 
государственных должностных лиц изложили свою 
позицию в этом процессе.  АТЦИКТ называет это 
«Мы делаем «это» на основе партнерства», где 
«это» означает «разрабатываем, осуществляем и 
достигаем результатов» на основе стратегического 
партнерства. 
 
Рядом партнеров по программе Академии АТЦИКТ 
являются национальные учебные заведения, 
отвечающие за развитие потенциала лиц, 
ответственных за разработку политики, 
государственных служащих и других 
государственных чиновников.  Эти заведения, как 
правило, удовлетворяют широкий круг учебных 
потребностей, куда в силу своей компетентности в 
профессиональной подготовке в вопросах 
использования ИКТ в целях развития вносит вклад 
АТЦИКТ.  На основе такого партнерства, включая 
учет сложившихся условий и внедрение программы 
Академии и ее учебного плана, усилия АТЦИКТ 
становятся частью более широкой, многогранной 
национальной работы по развитию потенциала и 
планированию людских ресурсов в целом.  
АТЦИКТ также является для своих государств-
членов и партнеров платформой для обмена опытом 
и методологиями развития потенциала в области 

В сотрудничестве с 
государствами-членами и 
международными 
учреждениями развития 
АТЦИКТ разработает 
инструмент оценки и 
контроля за развитием 
людского потенциала в 
области ИКТ с 
использованием принятых 
методологий, что может 
также способствовать 
ориентированному на 
развитие стратегическому 
планированию. 

31 декабря  
2010 года 
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постараться заключить общие соглашения о сотрудничестве с 
региональными отделениями соответствующих учреждений 
Организации Объединенных Наций.   
 

ИКТ по линии таких каналов, как Узел 
электронного взаимодействия.   
 
К тому же, в АТЦИКТ накоплен немалый опыт в 
оценке потребностей в обучении и проведении 
обследований среди участников.  Это является 
составной частью процесса проведения 
практикумов и разработки новых модулей 
Академии.   
 
АТЦИКТ активно сотрудничает со страновыми 
отделения ПРООН и другими учреждениями для 
изучения возможностей взаимодействия, особенно 
на этапе внедрения программы Академии на 
национальном уровне.  В Кыргызстане, к примеру, 
после первого национального практикума 
Академии, в работе которого принимала участие 
ПРООН в 2009 году, это учреждение содействовало 
дальнейшему внедрению программы в шести из 
семи провинций этой страны. 
 
АТЦИКТ будет и впредь стремиться устанавливать 
партнерские связи с национальными учебными 
заведениями и содействовать внедрению программ 
АТЦИКТ правительствами.  Он будет также и 
впредь поддерживать связи с таким учреждениями 
ООН, как ПРООН и другие, в процессе внедрения 
программы АТЦИКТ на национальном уровне, и 
изучать пути укрепления этих партнерских связей.  
 

№ 10.  Обеспечить промежуточное переходное 
финансирование 
 

Руководство согласно с тем, что ресурсы АТЦИКТ 
должны направляться на успешное выполнение 
своего текущего мандата и подготовку к 

Призыв к добровольным 
взносам со стороны 
членов и 

Май  
2010 года 
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АТЦИКТ сталкивается с обширной и возрастающей рабочей 
нагрузкой, а до истечения его текущего мандата остается еще 1,5 
года.  Выполнение некоторых из приведенных выше 
рекомендаций подразумевает еще большую рабочую нагрузку на 
и без того перегруженные ресурсы АТЦИКТ.  В данной связи 
рекомендуется, чтобы в распоряжение АТЦИКТ были 
предоставлены дополнительные финансовые и людские ресурсы 
для успешного выполнения его текущего мандата и подготовки к 
продолжению его деятельности в качестве регионального 
учреждения ЭСКАТО. 
 

дальнейшей деятельности.  Этот подход найдет свое 
отражение в бизнес-стратегии и плане АТЦИКТ 
(см.  рекомендацию 2) 
 
К тому же на шестьдесят шестой сессии Комиссии 
секретариат призовет страны-члены и 
ассоциированные члены внести финансовый вклад.  

ассоциированных членов 
ЭСКАТО.  (Пункт 4d 
повестки дня сессии 
Комиссии, касающийся 
мероприятий по 
техническому 
сотрудничеству ЭСКАТО 
и объявлению намеченных 
взносов). 

№ 11.  Координация Организации Объединенных Наций  
 
По аналогии с предыдущей рекомендацией секретариат ЭСКАТО 
мог бы изучить возможность создания механизмов, которые 
позволили бы лучше координировать деятельность РУ с работой 
занимающихся вопросами развития в регионе учреждений 
Организации Объединенных Наций и сконцентрировать 
внимание в первую очередь на тех конкретных органах 
Организации Объединенных Наций, чья деятельность могла бы 
быть более тесно увязана с работой конкретного РУ.  Такую 
координационную деятельность не следует оставлять в ведении 
одних лишь РУ.   
 

Руководство согласно и отмечает, что эта 
рекомендация касается:  a) пропагандистской 
работы и партнерства со стороны каждого из 
региональных учреждений, а также  
b) координации и поддержки региональных 
учреждений со стороны штаб-квартиры ЭСКАТО.  
 
Что касается a), то руководство отсылает к своему 
ответу на рекомендацию номер 9. 
 
Что касается b), то руководство отсылает к 
вышеупомянутым общим замечаниям руководства, 
относительно разработки всеорганизационной 
политики и руководящих принципов по 
оперативному взаимодействию между 
региональными учреждениями и базирующимися в 
Бангкоке отделами.  Вопросы оказания поддержки 
региональным учреждениям для обеспечения того, 
чтобы их работа более слажено координировалась с 
работой других учреждений Организации 
Объединенных Наций в регионе найдут должное 
отражение в политике и руководящих принципах. 

Включить руководство 
относительно наилучших 
методов оказания 
региональным 
учреждениям в 
обеспечении того, чтобы 
их работа более слажено 
координировалась с 
работой других 
учреждений Организации 
Объединенных Наций в 
регионе в области 
политики и руководящие 
принципы, касающиеся 
оперативного 
взаимодействия. 

Декабрь 
2010 года 



E/ESCAP/66/18/Аdd.1 
Page 15 

 

Рекомендация доклада Реакция руководства Последующие действия Ожидаемые 
сроки 

завершения 

№ 12.  Механизмы НРЛ 
 
Хотя использование представляемых на безвозмездной основе 
ресурсов (НРЛ) должно опираться на текущие инструкции, 
имеющиеся в распоряжении Секции управления людскими 
ресурсами, секретариат ЭСКАТО может выступить инициатором 
консультаций с правительством Республики Корея с целью 
оптимизации таких механизмов для экспертов НРЛ из 
Республики Корея.  В число областей, которые можно было бы 
обсудить, входят определение потребностей в квалификации, 
предоставление финансовых стимулов в тех случаях, когда они 
могут понадобиться, и увязка результатов деятельности 
сотрудников с возможностями карьерного роста и смежного 
продвижения по службе экспертов НРЛ из принимающей страны.  
Сроки действия механизмов НРЛ должны быть увеличены 
(например, до 2-3 лет) с предоставлением возможности 
прерывания контракта любой стороной исходя из результатов 
деятельности. 
 

Руководство согласно с тем, что структуры 
стимулирования, например, структуры, о которых 
говорилось в рекомендации, имеют важное 
значение для содействия работе экспертов, чьи 
услуги предоставляются на безвозмездной основе, и 
развития.  Однако мы считаем, что эта 
рекомендация несколько ошибочна по следующим 
причинам:   
 
a)  политика, руководящие принципы и процедуры, 
касающиеся использования услуг, представляемых 
на безвозмездной основе, вытекают из различных 
резолюций и административных инструкций 
Генеральной Ассамблеи.  Обращение к какому-либо 
отдельному государству-члену с просьбой о 
решении вопросов, упомянутых в рекомендации, 
представляются секретариату ЭСКАТО 
неуместным. 
 
b)  в соответствии с вышеупомянутыми политикой, 
руководящими принципами и процедурами 
эксперты, чьи услуги предоставляются на 
безвозмездной основе, не считаются сотрудниками 
Организации Объединенных Наций, а поэтому они 
не имеют право стать участниками программы 
повышения квалификации сотрудников ООН или на 
соответствующие льготы и пособия.  В конце 
завершения срока работы экспертов, чьи услуги 
предоставляются на безвозмездной основе, 
секретариат ЭСКАТО дает оценку результатов 
работы эксперта, чьи услуги предоставлялись на 
безвозмездной основе,/оценку оказанных услуг и, в 
случае поступления просьбы, препровождает эту 
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информацию соответствующим властям доноров.  
Использование оценки результатов работы 
ЭСКАТО применительно к профессиональному 
росту или в других целях всецело находится в 
компетенции донора. 
 
c)  В соответствии с этой рекомендацией, услуги, 
оказываемые тем или иным экспертом на 
безвозмездной основе, как правило, уже 
предоставляются в течение периода, не 
превышающего трех лет.   
 

3. Общие рекомендации для Комиссии 

№ 13.  Положение с финансированием РУ 
 
В целях избежания того, чтобы в перспективе РУ стало чрезмерно 
зависимым от единого источника финансирования 
(принимающей страны), Комиссия могла бы установить целевое 
задание по мобилизации ресурсов в своей резолюции или уставе, 
в соответствии с которыми была бы установлена минимальная 
доля бюджета РУ (например, 25-50 процентов), которая 
поступала бы из не связанных с принимающей страной 
источников финансирования. 
 

Руководство согласно с тем, что диверсификация 
источников средств содействует финансовой 
стабильности региональных учреждений, однако 
оно не считает, что стратегия, упомянутая в 
рекомендации, является гибкой.  
 
Более исчерпывающая и гибкая рекомендация 
относительно этого вопроса имеется в Руководстве 
для региональных учреждений ЭСКАТО, 
посвященного мобилизации ресурсов. 
 
Вопрос о финансовой устойчивости региональных 
учреждений под эгидой ЭСКАТО будет рассмотрен 
в процессе подготовки секретариатом к 
среднесрочному обзору конференционной 
структуры Комиссии, который намечен  
на 2011 год (см  резолюцию 64/1 Комиссии,  
пункт 7). 
 

Подготовка к 
среднесрочному обзору 
конференционной 
структуры Комиссии. 

31 января  
2011 года 
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№ 14.  Общее управление РУ 
 
Ряд действий может быть предпринят Комиссией по инициативе 
секретариата ЭСКАТО в целях прояснения и укрепления общего 
процесса управления РУ.  Во-первых, Комиссия могла бы 
провести обзор роли и полномочий СУ АТЦИКТ (и прочих СУ) с 
целью прояснения роли СУ как «консультативной» по своему 
характеру или как «управленческой» по своему характеру, или 
как той, так и другой.  В число различных аспектов, которые 
можно было рассмотреть, входят, среди прочего, следующие:   
a) критерии отбора новых членов;  b) установление срока 
членства с целью сокращения текучести и укрепления 
преемственности;  c) вменение в обязанности членам СУ 
внесение минимального ежегодного добровольного взноса в 
бюджет РУ;  d) точное определение роли в пересмотре и/или 
рекомендовании для одобрения ежегодной программы работы 
СУ;  и e) частота проведения совещаний.  Важно, чтобы до того, 
как члены СУ приступят к выполнению роли одобрения (а не 
только дачи рекомендаций) в отношении ежегодного плана 
работы СУ, они в полной мере были бы ознакомлены с работой 
РУ и принимали бы в ней непрерывное широкое участие. 
 
Во-вторых, если такой пересмотр системы управления будет 
проведен, это необходимо будет сделать в контексте пересмотра 
общей конференционной структуры Комиссии (которая включает 
Комиссию, восемь вспомогательных комитетов (в том числе 
Комитет по ИКТ) (КИКТ)) и пять региональных учреждений).  В 
таком контексте было бы полезно пересмотреть структуру 
управления всех пяти региональных учреждений одновременно, 
включая соответствующие роль и полномочия Комиссии, 
комитетов и советов управляющих.  Исходя из решения 
Комиссии в уставы региональных учреждений могли бы быть 
внесены соответствующие изменения.   

Руководство согласно с тем, что общий процесс 
управления региональными учреждениями можно 
было бы прояснить и укрепить. 
 
Вопросы общего управления региональными 
учреждениями под эгидой ЭСКАТО будут 
рассмотрены секретариатом при подготовке 
среднесрочного обзора конференционной 
структуры Комиссии, который намечен  
на 2011 год (см.  резолюцию 64/1 Комиссии,  
пункт 7). 
 

Подготовка к 
среднесрочному обзору 
конференционной 
структуры Комиссии. 

31 января  
2011 года 
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В-третьих, следует отметить, что в ежегодном докладе РУ 
Комиссии содержатся рекомендации СУ и вопросы для 
рассмотрения Комиссией.  Тем не менее рекомендуется, чтобы 
секретариат применял другие механизмы, реально 
гарантирующие надзор со стороны Комиссии над деятельностью 
РУ (т.е. чтобы пункт 6 постановляющей части резолюции 61/6 
имел значимое применение).  Этого можно было бы достичь за 
счет непосредственной передачи СУ и/или секретариату 
полномочий по мониторингу выполнения рекомендаций или 
осуществлению последующей деятельности. 
 

-  -  -  -  - 


