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Резюме 

 

 Двенадцатая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по 

передаче технологии проводилась в Исламабаде, 19-21 декабря 2016 года.  

Сессия проводилась министерством науки и техники правительства Пакистана. 

 

В качестве основного мероприятия высокого уровня в рамках двенадцатой 

сессии была организована Международная конференция по инновационным 

стратегиям для устойчивого развития.  Она послужила для представителей 

директивных органов, экспертов, научных кругов и делового сообщества 

платформой для обмена информацией о передовых методах применительно к роли 

государственных стратегий в деле содействия использованию инноваций в 

интересах устойчивого развития, поддержки предпринимателей-новаторов, оценки 

процесса инновации и роли государственных научно-исследовательских институтов. 

 

В ходе общего этапа заседаний на двенадцатой сессии Совет управляющих 

принял к сведению информацию об осуществленных мероприятиях и результатах, 

достигнутых Центром за период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года.   

Страны-члены обратились к Центру за поддержкой и выдвинули конкретные 

предложения относительно осуществления совместных мероприятий в 2017 году.  

Совет управляющих утвердил предлагаемую программу работы Центра на 2017 год. 

 

Совет принял к сведению содержащуюся в пункте 4с резолюции 71/1, 

принятой на семьдесят первой сессии, просьбу Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), относительно того, что советам 

управляющих каждого из региональных учреждений необходимо рассмотреть 

возможность обеспечения того, чтобы региональное учреждение в первую очередь 

финансировалось за счет внебюджетных ресурсов.  Кроме того, секретариат вкратце 

информировал Совет управляющих об успешно предпринятых другим 

региональным учреждением, входящим в состав, шагах, направленных на заметное 
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увеличение объема их внебюджетных ресурсов.  В связи с этим Совет управляющих 

призвал государства-члены в немалой степени увеличить финансовую поддержку 

Центра для того, чтобы он обладал минимальным уровнем людских и финансовых 

ресурсов, необходимых для эффективного выполнения порученных им задач, 

заключающихся в оказании странам-членам помощи в достижении Целей в области 

устойчивого развития по линии мероприятий по развитию потенциала.   
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I. Организация работы сессии 
 

1. Двенадцатая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 

по передаче технологии (АТЦПТ) проводилась в Исламабаде 19-21 декабря 

2016 года.  Центр является одним из вспомогательных органов Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных 

Наций (ЭСКАТО).  Двенадцатая сессия была проведена министерством науки и 

техники правительства Пакистана.  На сессии председательствовал федеральный 

министр науки и техники правительства Пакистана г-н Рана Танвир Хуссейн.   

 

2. Официально были представлены следующие страны – члены Совета 

управляющих:  Вьетнам, Индонезия, Китай, Малайзия, Пакистан, Республика 

Корея, Таиланд, Фиджи, Филиппины и Шри-Ланка.  В работе сессии приняло 

участие свыше 100 представителей директивных органов, представляющих 

членов Совета управляющих, специалисты в области науки, техники и 

инноваций, международные эксперты и представители Отдела торговли, 

инвестиций и инноваций ЭСКАТО.   

 

А. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 

3. В своем вступительном слове Исполнительный секретарь ЭСКАТО 

отметила, что Азиатско-Тихоокеанский регион включает в себя ряд наиболее 

развитых в технологическом отношении стран, а также ряд стран, которые 

наименее развиты в этом отношении.  Такая асимметрия накопленного в регионе 

опыта в области науки, техники и инноваций между странами – членами ЭСКАТО 

вызывает озабоченность, однако, в то же время это открывает широкие 

возможности для распространения опыта и его обмена в области науки, техники и 

инноваций в этом регионе по линии Центра.  Исполнительный секретарь также 

подчеркнула, что осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, Парижского соглашения по изменению климата и Аддис-

Абебской программы действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития потребует от региона работы в направлении 

стимулирования процесса устойчивого и инклюзивного развития на основе 

эффективного задействования потенциала в области науки, техники и инноваций, 

торговли и финансов.  Затем она отметила конкретные пути работы Центра на 

благо региона:  а) индивидуальные мероприятия по развитию потенциала 

применительно к научно-техническим паркам, инновациям в области технологий 

и их передачи и инновациям в деле устойчивой индустриализации развития;  

b) укрепление потенциала сторон в контексте трансграничной передачи 

технологии в деле планирования и осуществления проектов в сфере 

возобновляемых источников энергии и устойчивого сельского хозяйства;   

и c) продукция, связанная с обменом знаний, включая такие периодические 

онлайн издания, как Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-тихоокеанский 

технологический монитор»).  Она отметила, что Центр должен обратить внимание 

на: 

 

 a) новые и перспективные области инноваций, которые могут оказать 

сильное влияние на процесс развития;  

 

 b) новые и более экономически эффективные методы осуществления 

мероприятий по развитию потенциала для получения максимально возможной 

отдачи, например инструменты электронного обучения;  и 

 

 c) укрепление своего организационного потенциала и эффективное 

осуществлению новых инициатив.  
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4. Исполнительный секретарь вновь подчеркнула, что страны-члены должны 

совместно наращивать использование людских и финансовых ресурсов Центра в 

поддержку осуществления Целей в области устойчивого развития и в интересах 

реализации своих коллективных чаяний в сфере науки, техники и инноваций.   

 

5. Г-н Хуссейн в своем вступительном слове подчеркнул важность Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой науке, 

технике и инновациям отводится жизненно важная роль в деле решения 

экономических, социальных и экологических задач в процессе устойчивого 

развития.  Он далее отметил, что применение достижений науки и техники в 

деле наращивания потенциала в области знаний, навыков и материалов играют 

центральную роль в достижении Целей в области устойчивого развития.   

Г-н Хуссейн сообщил участникам о том, что правительство Пакистана уделяет 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года и Целям в области устойчивого развития первоочередное 

внимание, причем осуществление различных инициатив, в том числе реализация 

национальной исследовательской Повестки дня – 2016 год в целях приведения 

национальных мероприятий в области НИОКР и инноваций в соответствие с 

Целями в области устойчивого развития.  Он также признал, что налицо 

необходимость выхода за рамки принимаемых отдельными государствами мер и 

перейти к установлению глобальных и региональных партнерств и 

положительно оценил роль ЭСКАТО в содействии установлению тесного 

взаимодействия между государствами-членами в деле обмена опытом и 

технологиями.  В связи с этим он обратился к участникам Международной 

конференции с призывом обсудить вопросы, связанные с наблюдающимся 

технологическим разрывом между развитыми и развивающимися странами, и 

предложил конкретные нормативно-правовые и институциональные меры, 

направленные на ликвидацию этого разрыва за счет передачи технологий.   

 

В. Выборы должностных лиц 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

6. Совет управляющих единодушно избрал следующих должностных лиц: 

 

Председатель: Г-н Фазал Аббас Макен (Пакистан) 

Заместитель Председателя: Г-н Колинио Такали (Фиджи) 

 

С. Утверждение повестки дня  
(Пункт 3 повестки дня) 

 

7. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии. 

 

2. Выборы должностных лиц. 

 

3. Утверждение повестки дня. 

 

4. Основное мероприятие высокого уровня (публичное мероприятие):  

Международная конференция по инновационным стратегиям для 

устойчивого развития. 

 

5. Вопросы, встающие в связи с резолюцией 71/1 Комиссии 

«Перестройка конференционной структуры Комиссии в соответствии 

с формирующейся Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2015 года».  
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6. Доклад о мероприятиях Центра за период с декабря 2015 года по 

ноябрь 2016 года. 

 

7. Доклад об административном и финансовом положении АТЦПТ, 

включая мобилизацию ресурсов для предстоящих 

проектов/мероприятий. 

 

8. Основные выводы, сделанные в ходе дискуссий на мероприятиях 

высокого уровня:  Международная конференция по инновационным 

стратегиям для устойчивого развития. 

 

9. Предлагаемые будущие проекты и программы работы на 2017 год. 

 

10. Сроки и место проведения тринадцатой сессии Совета управляющих. 

 

11. Прочие вопросы. 

 

12. Утверждение доклада.   

 

D. Основное мероприятие высокого уровня (публичное мероприятие):  

Международная конференция по инновационным стратегиям для 

устойчивого развития 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

8. В работе Международной конференции по инновационным стратегиям для 

устойчивого развития, которая была совместно организована Центром и 

министерством науки и техники правительства Пакистана, приняли участие 

свыше 100 представителей директивных органов от стран – членов Совета 

управляющих, специалисты в области науки, техники и инноваций и 

международные эксперты, которые обсудили следующие три основные темы: 
 

 a) Роль государственных стратегий в содействии внедрению 

нововведений в интересах устойчивого развития;  
 

 b) Поддержка предпринимателей-новаторов;  
 

 c) Оценка новаторской деятельности и роль учреждений, 

содействующих внедрению нововведений.  

 

9. Резюме дискуссий, а также основные выводы приводятся в приложении I к 

настоящему докладу. 

 

Е. Вопросы, встающие в связи с резолюцией 71/1 Комиссии 

«Перестройка конференционной структуры Комиссии в соответствии 

с формирующейся Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2015 года» 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

10. Совет управляющих принял к сведению информацию о решениях, 

принятых на сессиях Комиссии: 

 

 a) в пункте 4с резолюции 71/1 относительно перестройки 

конференционной структуры Комиссии в соответствии с формирующейся 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период после 2015 года 

Комиссия просит совет управляющих каждого регионального учреждения 

рассмотреть возможность обеспечения того, чтобы региональное учреждение в 

первую очередь финансировалось за счет внебюджетных ресурсов;  
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 b) в резолюции 72/3 Комиссии, принятой на семьдесят второй сессии, 

Комиссия утвердила пересмотренный Устав Центра и обратилась к членам и 

ассоциированным членам с призывом рассмотреть возможность увеличения 

поддержки Центру, что позволит ему играть более эффективную роль в 

оказании государствам-членам помощи в деле достижения Целей в области 

устойчивого развития по линии мероприятий по развитию потенциала.   

 

11. Кроме того, Совет управляющих вкратце информировали об успешно 

предпринятых другими региональными учреждениями в рамках ЭСКАТО мерах 

по значительному увеличению объема их внебюджетных ресурсов.  В связи с 

этим Совет управляющих обратился к государствам-членам с призывом в 

немалой степени увеличить финансовую поддержку Центра для того, чтобы он 

обладал минимальным уровнем людских и финансовых ресурсов, которые 

необходимы для эффективного выполнения порученных ему задач, 

заключающихся в оказании странам-членам помощи в деле достижения Целей в 

области устойчивого развития по линии мероприятий по развитию потенциала. 

 

F. Доклад о мероприятиях Центра за период с декабря 2015 года 

по ноябрь 2016 года 
(Пункт 6 повестки дня) 

 

12. Центр продолжал оказывать государствам-членам помощь в развитии их 

технологического потенциала по линии осуществления ряда программ и 

мероприятий в областях науки, техники и инноваций, передачи технологий и 

предоставления информации о технологиях.  В период с декабря 2015 года по 

ноябрь 2016 года Центр осущесвлял и/или активно содействовал осуществлению 

стимулируемых спросом мероприятий по развитию потенциала в девяти 

странах-членах (а именно:  Индии, Индонезии, Китае, Малайзии, Мьянме, 

Пакистане, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах) в тесном сотрудничестве и 

взаимодействии с 21 учреждением-партнером.  В числе мероприятий можно, в 

частности, отметить международные/региональные конференции, 

консультативные форумы и учебные практикумы, рассчитанные на 

представителей директивных органов и соответствующие стороны, 

занимающиеся вопросами науки, техники и инновациями.  Через периодические 

онлайн-издания Центра Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-тихоокеанский 

технологический монитор») и Value Added Technology Information Services 

(VATIS) Updates («Технологические информационные услуги с добавленной 

стоимостью (ВАТИС)), обновления, которые посвящены вопросам 

биотехнологий, переработки продовольствия, новым и возобновляемым 

источникам энергии, охране озонового слоя и организации ликвидации отходов, 

до соответствующих сторон доносилась самая последняя информация, 

касающаяся технологий. 

 

13. Кроме того, Центр проводил нормативные и аналитические исследования, 

представляющие региональный и национальный интерес для оценки 

программных тенденций, выявления и распространения хорошо 

зарекомендовавших себя стратегий и передовых методов, разработки важных 

стратегий и принципов, а также стимулирования регионального сотрудничества 

в области науки, техники и инноваций.   

 

14. Центр также вносил вклад в реализацию Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, концентрируя свое внимание на 

развитии потенциала стран-членов в области возобновляемых источников 

энергии и устойчивого сельского хозяйства.  Особое внимание уделялось 

участию наименее развитых стран, например Камбоджи, Непала и Лаосской 

Народно-Демократической Республики, которым пошли на пользу мероприятия 

Центра. 
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15. Центр активно участвовал в осуществлении ряда мероприятий ЭСКАТО, 

предоставляя своих экспертов в области науки, техники и инноваций;  

за отчетный период укреплялся также процесс взаимодействия сотрудничества с 

национальными, региональными и международными учреждениями в целях 

более эффективного осуществления информационно-пропагандистских 

мероприятий Центра и его мероприятий по развитию потенциала (как по линии 

Юг-Юг, так и по линии Север-Юг).   

 

16. Совет управляющих с удовлетворением принял к сведению информацию о 

достижениях Центра как в плане круга, так качества проделанной работы, 

результатами которой за отчетный период воспользовались свыше 20 стран.   

 

17. Делегации внесли следующие предложения и замечания на предмет 

рассмотрения: 

 

 a) по мнению Индонезии, Центру следует организовывать мероприятия, 

посвященные наставничеству и учебной подготовке, когда Центр участвует в 

работе форумов, экспозиций и выставок, в работе которых также принимает 

участие ряд правительств, организаций-партнеров, промышленные ассоциации 

и деловые круги;  и проводить анализ качества работы для мониторинга и 

оценки мероприятий Центра (например, ряд деловых сделок и предложений).  

Кроме того, была также выдвинута идея относительно того, что Центру следует 

сконцентрировать большее внимание на новых вопросах нормативной и 

аналитической работы, касающейся информационно-пропагандистских 

мероприятий и распространения информации о передовых методах, а также 

содействовать обмену знаниями, информацией о стратегиях в области науки, 

техники и инноваций государств-членов (например, базовые исследования 

относительно стратегий и положений, налоговых льгот и накопленного опыта).  

В связи с этим, по мнению Председателя, Центр должен предоставить 

информацию о ссылках на публичные веб-сайты членов Совета управляющих, 

посвященных программным методам, в качестве одного из экономически 

эффективных путей обслуживания;   

 

 b) по мнению Таиланда, Центр должен осуществлять мероприятия, 

концентрируя при этом внимание на таких областях, в которых Центр обладает 

опытом, например в области экосистем для разработки технологий и передачи, 

а также содействие участию экспертов из государств-членов в рассмотрении 

вопросов, касающихся открытой системы инноваций и коммерциализации 

технологий;  

 

 c) Пакистан информировал Совет управляющих о том, что по итогам 

второго Форума по передаче технологий и коллективным инновациям в Китае и 

Южной Азии, который проходил в Куньмине, Китай, в июне 2016 года, было 

принято решение о создании в ближайшем будущем центра по передаче 

технологий между Китаем и Пакистаном;  

 

 d) Филиппины с удовлетворением отметили такие программы Центра 

по развитию потенциала, как Инициатива «сельхозтехнологии», и, по их 

мнению, в рамках таких мероприятий повышенное внимание следует уделять 

учебной подготовке инструкторов в интересах предоставления бизнес-

консультаций и агропредпринимателям, возможно, по линии обмена 

информацией о региональном опыте в интересах эффективного развития 

потенциала и установления государственно-частных партнерств.  Центр мог бы 

собрать группу экспертов и взаимодействовать с ними в деле осуществления 

своих мероприятий по развитию потенциала в будущем;  
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 e) было высказано мнение, что Центр мог бы проводить совместные 

научные исследования в области развития предприятий малого и среднего 

бизнеса, касающихся вопросов науки, техники и инноваций.  

Совет управляющих информировали о том, что Сеть устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО, которая насчитывает в своем составе ряд 

целевых групп, включая группы по сельскому хозяйству и продовольствию, 

могла бы предоставить Центру отличные возможности для взаимодействия с 

деловыми кругами в регионе.  

 

G. Доклад об административном и финансовом положении АТЦПТ, включая 

мобилизацию ресурсов для предстоящих проектов/мероприятий 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

18. Совет управляющих принял к сведению информацию об административном 

и финансовом положении Центра.  Совет управляющих отметил, что 

правительство Индии и другие страны-члены предоставляют организационную 

поддержку, однако, в настоящее время работающих в Центре сотрудников и 

уровень финансирования мероприятий недостаточны для того, чтобы Центр мог 

играть весомую роль в обеспечении учета аспектов науки, техники и инноваций в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  А поэтому руководитель Центра обратился к странам – 

членам Совета управляющих с просьбой вынести в адрес Центра рекомендации 

относительно путей предоставления услуг дополнительных сотрудников 

категории специалистов, в том числе относительно возможности назначения или 

откомандирования национальных экспертов и старших сотрудников.  Кроме того, 

к правительству Пакистана обратились с призывом оказать нефинансовую 

помощь, заключающуюся в проведении совещания Совета управляющих в этом 

году.  Кроме того, руководитель Центра вновь остановился на вопросах 

финансирования, затронутых в резолюции 71/1 Комиссии. 

 

19. Филиппины подтвердили сумму своих ежегодных взносов для Центра и 

просили секретариат своевременно предоставить в соответствии с официальной 

просьбой документацию для того, чтобы им были приняты меры к тому, чтобы 

правительство беспрепятственно производило выплаты в будущем.   

Н. Основные выводы, сделанные в ходе дискуссий на мероприятиях 

высокого уровня:  Международная конференция по инновационным 

стратегиям для устойчивого развития 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

20. Международная конференция высокого уровня по новаторским стратегиям 

была организована в качестве основного мероприятия двенадцатой сессии 

Совета управляющих.  Она послужила для представителей директивных 

органов, экспертов и представителей частного сектора платформой для обмена 

информацией о передовых методах в контексте роли государственных стратегий 

в деле содействия внедрению нововведений в интересах устойчивого развития, 

оказания поддержки предпринимателям-новаторам, оценки процесса внедрения 

нововведений и применительно к роли государственных научно-

исследовательских учреждений.  Рекомендации и предложения, прозвучавшие 

на Конференции относительно новой области работы, будут учтены в процессе 

составления и осуществления программы работы Центра на будущее.  Краткая 

информация об основных выводах, сделанных в ходе дискуссий на 

Международной конференции высокого уровня, приводятся в приложении I.   

 

21. На протяжении всей Конференции подчеркивалось важное значение и 

необходимость осуществления дополнительных инициатив в областях 

качественного образования, доступа к финансам и развитии экосистем, науки, 
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техники и инноваций, а также взаимодействия с международными 

инициативами.  В связи с этим, по мнению Председателя, необходимо не только 

осуществлять государственную деятельность в сфере НИОКР, но и наращивать 

масштабы частной деятельности в этом направлении.  Кроме того, делегат 

Индонезии подчеркнул важное значение программного вмешательства 

правительств для создания благоприятных условий для предпринимателей и 

новых игроков в сфере бизнеса. 

 

I. Предлагаемые будущие проекты и программа работы на 2017 год 
(Пункт 9 повестки дня) 

 

22. Руководитель Центра предложил программу работы на 2017 год, которая 

приведена в соответствие с подпрограммой Отдела торговли, инвестиций и 

инноваций ЭСКАТО Совета управляющих. 

 

23. Совет управляющих утвердил предлагаемую программу работы Центра на 

2017 год, включая: 

 

 a) проект по организационной поддержке:  укрепление национальной 

инновационной системы государств – членов ЭСКАТО с особым акцентом на 

передаче технологий и внедрении технических нововведений;  

 

 b) Программа Индии «Обеспечению продовольственной безопасности в 

будущем», касающаяся повышения уровня продовольственной безопасности в 

отдельных наименее развитых странах Азии на основе создания платформы 

ускорения процесса внедрения сельхозинноваций;  

 

 c) развитие сотрудничества по линии Юг-Юг в интересах 

осуществления стратегий в области науки, техники и инноваций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе;  

 

 d) технические онлайн издания:  Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-

тихоокеанский технологический монитор») и Value Added Technology 

Information Services (VATIS) Updates («Технологические информационные 

услуги с добавленной стоимостью (ВАТИС)), обновления»).  

 

24. Делегации стран-членов отметили связанные с наукой, техникой и 

инновациями первоочередные задачи и предложили Центру рассмотреть 

возможность осуществления следующих мероприятий при условии их 

соответствия порученным Центру задачам и наличия бюджетной помощи.  Ниже 

приводится краткий перечень рекомендаций, поступивших от делегаций стран: 

 

 a) Фиджи указали на необходимость наличия эффективно 

функционирующей инфраструктуры информационно-коммуникационной 

технологии (ИКТ) и инструментов снижения рисков бедствий, а также 

технологии оценки выбросов углекислого газа и просили Центр о помощи в 

этих областях.  В связи с этим Отдел торговли, инвестиций и инноваций 

ЭСКАТО заявил о своей готовности в предоставлении для научного потенциала, 

прежде всего в области снижения риска стихийных бедствий;  

 

 b) Индонезия просила о развитии сотрудничества с Центром в 

интересах разработки и внедрения инновационной платформы для устойчивого 

восстановления и использования заболоченных земель.  Целями этой 

программы являются следующие:  i) компиляция данных о проверенных 

социальных и технологических инновациях и обмен ими;  и ii) стимулирование 

процесса нововведений и их внедрения в процессе рационального и устойчивого 

использования заболоченных земель местными общинами, промышленностью и 
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основными заинтересованными сторонами.  Индонезия также предложила 

осуществить проект под названием «Форум по новаторскому бизнес-

партнерству:  ускорение процесса интернализации стартапов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе».  Целями этой программы являются следующие:  

i) ознакомление потенциальных бизнес-партнеров с обещающими высокие 

темпы роста потенциальными стартапами в регионе, например стартапы, 

солидные фирмы и инвесторы;  ii) расширение инновационных бизнес-

партнеров в регионе;  и iii) обмен последними данными об инновациях и 

методах ведения предпринимательства в процессе развития стартапов и 

управление ими.  Работу в этой области Форум будет осуществлять с помощью 

поиска бизнес-партнерств, проведения инвестиционных форумов, 

консультирования в вопросах стартапов, организации выставок и Азиатско-

тихоокеанской конференции по стартапам.  Азиатско-тихоокеанский форум по 

инновациям можно было бы организовывать ежегодно в крупных городах 

стран-членов по согласовании этого вопроса на ежегодном Совещании Совета 

управляющих Центра.  Индонезия заявила о готовности провести у себя этот 

Форум в 2017 году.   

 

 c) Малайзия предложила развивать комплексную сетевую/учебную 

платформу применительно к передаче технологий между секторами и 

провайдерами (например, онлайн инструменты и/или людские сети, или с 

помощью поиска партнеров, анализа и функциональной оценки технологий, 

распространения данных, инкубации и обеспечения готовности к передаче 

технологии в соответствии с концепцией должной осмотрительности).  

Малайзия также предложила Центру организовать практикум по развитию 

процесса передачи технологий предприятиям малого и среднего бизнеса в 

качестве сателлитной программы в ходе встречи на высшем уровне, 

посвященной Году коммерциализации Малайзии, которая будет проводиться в 

Куала-Лумпуре в октябре 2017 года.  Встреча на высшем уровне будет вбирать в 

себя ряд сателлитных программ, таких как конференция, выставка, презентация, 

консультирование и демонстрация в контексте результатов передачи 

технологии предприятиям малого и среднего бизнеса;  

 

 d) Секретарь министерства науки и техники Пакистана г-н Фазал Аббас 

Макен внес следующие предложения на предмет рассмотрения Центром:  

 

i) проведение практикумов для выработки предложений и 

стратегий, касающихся механизмов передачи технологии на трех 

уровнях, которых в сущности необходимы для стимулирования 

экономики государств-членов:  а. в странах – от разработчиков 

технологий до конечных пользователей; b. в развивающихся 

странах – взаимодействие в интересах передачи технологии по 

линии сотрудничества Юг-Юг;  и с. от развитых стран 

развивающимся странам – сотрудничество Север-Юг; 

 

ii) проведение практикумов и учебных программ по развитию 

потенциала в деле осуществления программ технического аудита 

применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса в целях 

повышения производительности труда их рабочих и обеспечения 

природоохранной деятельности (Пакистан будет готов провести у 

себя такой практикум в сотрудничестве с Центром); 

 

iii) проведение практикумов по развитию потенциала для решения 

задач, связанных как с позитивными, так и негативными 

последствиями стремительного научно-технического прогресса в 

рамках глобальных производственно-сбытовых цепей; 
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 e) Филиппины предложили Центру разработать для той или иной 

страны кластерный проект в качестве одного из экспериментальных проектов в 

сотрудничестве с группой стран из Азиатско-Тихоокеанского региона.  В таком 

кластерном проекте можно выбрать одну из ключевых отраслей 

промышленности, исходя из потребности в развитии потенциала и текущего 

процесса разработки законодательства в области науки, техники и инноваций;  

 

 f) Республика Корея рекомендовала Центру принять меры по 

повышению эффективности сотрудничества с такими действующими 

международными платформами, как Комитет по науке, технике и инновациям 

ЭСКАТО и Центр Организации азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества в сфере новаторских инициатив.  Делегация этой страны также 

предложила, по возможности, провести совместные исследования на тему о 

роли науке, технике и инноваций в деле реализации Целей в области 

устойчивого развития;  

 

 g) Шри-Ланка обратилась к Центру с просьбой рассмотреть 

возможность оказать помощь в изменении стереотипов поведения научно-

исследовательских заведений, которые вместо того, чтобы заниматься 

вопросами развития, передачи практической технологии для их 

коммерциализации, уделяют внимание подготовке научных изданий;  

 

 h) Таиланд обратился к Центру с просьбой о совместной организации 

практикума, посвященному новаторской стратегии устойчивого развития с 

учетом связей между водными ресурсами, энергоресурсами и продовольствием 

в ЭСКАТО, Бангкок, в мае или июне 2017 года; 

 

 i) Вьетнам обратился к Центру с просьбой о поддержке в организации 

мероприятий по развитию потенциала в деле наращивания потенциала 

исследователей в процессе проведения качественных исследований с учетом 

накопленного опыта и передовых методов, касающихся бизнеса, а также науки, 

техники и инноваций. 

 

25. Совет управляющих принял к сведению информацию о действующих 

сетях и осуществляемых в настоящее время учебных мероприятиях Центра в 

областях, предложенных государствами-членами, например, в областях 

взаимодействия в режиме онлайн, нанотехнологии, возобновляемых источников 

энергии и устойчивого сельского хозяйства. 

 

26. Совет управляющих принял к сведению информацию о дефиците людских 

и финансовых ресурсов Центра, а поэтому обратился к Отделу по торговле, 

инвестициям и инновациям ЭСКАТО с просьбой поддержать Центр и 

осуществить дополнительные мероприятия, прежде всего в области, касающейся 

развития предприятий малого и среднего бизнеса.  

 

27. Страны-члены-участницы поделились с Советом управляющих 

информацией о своих задачах, стратегиях и планах действий по развитию 

национальной системы в области науки, техники и инноваций и о своем опыте 

сотрудничества с различными организациями. 

 

J. Оценка периодических изданий АТЦПТ 

(Пункт 9 повестки дня) 

 

28. Центр представил Совету управляющих результаты аналитического 

исследования по двум онлайн-изданиями:  Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-

тихоокеанский технологический монитор») и Value Added Technology Information 
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Services (VATIS) Updates («Технологические информационные услуги с 

добавленной стоимостью (ВАТИС)), обновления». 

 

29. Совет управляющих постановил продолжать выпускать издание Asia-

Pacific Tech Monitor («Азиатско-тихоокеанский технологический монитор») в 

неизменном виде.  Value Added Technology Information Services (VATIS) Updates 

(«Технологические информационные услуги с добавленной стоимостью 

(ВАТИС)), обновления» будут и впредь выпускаться и посвящены таким двум 

темам, как биотехнология и новые и возобновляемые источники энергии.  

О времени вступления этого решения в силу будут проведены консультации с 

Отделом стратегических вопросов и управления программами ЭСКАТО.  Кроме 

того, было рекомендовано провести дополнительную оценку их полезности и 

экономической эффективности.   

 

К. Сроки и место проведения тринадцатой сессии Совета управляющих 
(Пункт 10 повестки дня) 

 

30. Совет управляющих приветствовал предварительную готовность как 

Индонезии, так и Филиппин провести у себя в стране тринадцатую сессию 

Совета управляющих в ноябре-декабре 2017 года.  Центр дополнительно 

обсудит этот вопрос с двумя странами и в установленном порядке доложит 

Совету управляющих о результатах обсуждения.   

 

L. Прочие вопросы 
(Пункт 11 повестки дня) 

 

31. Совет управляющих с удовлетворением принял к сведению информацию 

об организационной и программной поддержке, которую правительство Индии 

оказывает Центру.  Кроме того, Совет управляющих выразил признательность 

другим членам за их ежегодные добровольные взносы для Центра, 

а секретариату – за его поддержку.  Совет управляющих выразил 

признательность правительству Пакистана, прежде всего министерству науки и 

техники, за его великодушную помощь в проведении двенадцатой сессии Совета 

управляющих, а также за их радушное гостеприимство, проявленное ко всем 

участникам сессии.   

 

M. Утверждение доклада 
(Пункт 12 повестки дня) 

 

32. Совет управляющих утвердил настоящий доклад 21 декабря 2016 года.   
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Приложение I 
 

Основные выводы, сделанные в ходе дискуссий на Основном 

мероприятии высокого уровня:  Международная конференция по 

новаторским стратегиям устойчивого развития 
 

I. Введение 
 

1. На Международную конференцию съехалось свыше 100 представителей 

директивных органов из стран – членов Совета управляющих Центра, 

специалистов в области науки, техники и инноваций и международных 

экспертов для обсуждения трех основных тем: 

 

 a) Роль государственных стратегий в содействии внедрению 

нововведений в интересах устойчивого развития;  

 

 b) Поддержка предпринимателей-новаторов;  

 

 c) Оценка новаторской деятельности и роль учреждений, 

содействующих внедрению нововведений.  

 

А. Роль государственных стратегий в содействии внедрению 

нововведений в интересах устойчивого развития 
 

2. В числе обсужденных тем можно отметить следующие: 

 

 a) все большую роль в мире начинают играть наука, техника и 

инновации, а также развитые глобальные производственно-сбытовые сети вкупе 

с трансграничной торговлей товарами с добавленной стоимостью, благодаря 

научно-техническому прогрессу, прежде всего в сфере информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также логистики и либерализации 

торговой и инвестиционной деятельности;  

 

 b) было подчеркнуто, что для повышения уровня развития науки, 

техники и инноваций в той или иной стране важное значение имеют доступ к 

образованию, прежде всего высшему образованию, как национальном, так и 

международном уровне, а также его качество.  Образование может 

содействовать пересмотру людьми своих взглядов и открытому признанию 

важного значения достижений в области науки, техники и инноваций.  Кроме 

того, было подчеркнуто важное значение и других уровней образования (т.е. 

начального и среднего);  

 

 c) национальные условия, которые могли бы стимулировать молодых 

талантливых исследователей и не допускать их отъезда, являются ключом к 

развитию науки, техники и инноваций;  

 

 d) прогресс в области ИКТ, а также в сельскохозяйственных секторах 

играет немаловажную роль в развитии науки, техники и инноваций;  

 

 e) были отмечены конкретные технические сектора, которые 

способствуют развитию науки, техники и инноваций, например биотехнология, 

нейротехнология, робототехника/искусственный интеллект и новые виды 

материалов;  

 

 f) были представлены критерии оценки инноваций и их типология 

(например затраты, результаты и международные индексы) и обсуждены 
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связанные с этим конкретные вопросы.  Был также затронут вопрос об 

определениях инноваций;  

 

 g) наука, техника и инновации, как было признано, являются одним из 

решающих факторов, содействующих достижению Целей в области 

устойчивого развития, а для этого требуется международное сотрудничество со 

странами, учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 

сторонами;  

 

 h) было упомянуто важное значение стратегий развития науки, техники 

и инноваций, однако, какие-либо конкретные стратегии не обсуждались; 

 

 i) Центр рассмотрел вопрос о ликвидации отставания в области науки, 

техники и инноваций и этапы такого процесса, однако, в каждой стране должна 

быть выработана своя собственная индивидуальная программа действий; 

 

 j) накопленный некоторыми из более развитых стран, таких как 

Республика Корея и Сингапур, опыт полезен для менее развитых стран в деле 

развития их системы в области науки, техники и инноваций; 

 

 k) министерствам науки и техники, как правило, выделяется меньше 

средств; 

 

 l) многое из вышеупомянутого говорит о том, что налицо 

необходимость твердого государственного руководства и эффективная 

стратегическая программа в области науки, техники и инноваций.   

 

3. Участники сессии пришли к следующим основным выводам: 

 

 a) была подчеркнута роль образования и необходимость увеличения 

капиталовложений для наращивания потенциала в области науки, техники и 

инноваций в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона;  

 

 b) для развития науки, техники и инноваций на различных этапах 

инновационного развития бизнеса требуются различные финансовые 

источники, например средства предпринимателей, венчурный капитал и 

публичное размещение ценных бумаг;  

 

 c) для ускорения процесса развития науки, техники и инноваций 

необходимо наличие такой экосистемы науки, техники и инноваций, которая 

действенно и эффективно объединяет в себе различные функции, ресурсы и 

учреждения, например государственные органы, финансовый сектор, 

образовательные учреждения, промышленные предприятия, предпринимателей, 

инфраструктуру и компании, оказывающие услуги, а также любые другие 

заинтересованные стороны на национальном и субнациональном уровнях;  

 

 d) на предмет рассмотрения одним из экспертов были предложены 

следующие меры:;  

 

i) укрепление регионального/международного сотрудничества, 

например, между Комитетом ЭСКАТО по информационно-

коммуникационной технологии, науке, технике и инновациям, 

сетью учреждений, занимающихся вопросами науки, техники и 

инноваций (например, Сеть Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии) и региональными платформами инноваций 

(Организация Азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества/АСЕАН); 
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ii) глобальное сотрудничество в интересах обеспечения 

инклюзивного процесса инноваций (например глобальный 

механизм содействия внедрению технологий, сотрудничество 

Юг-Юг и сотрудничество Тихоокеанское кольцо и т.д.). 

 

B. Поддержка предпринимателей-новаторов;  
 

4. В числе основных обсужденных тем можно отметить следующие: 

 

 a) на рынке действуют различные виды предприятий.  Для прогресса в 

области науки, техники и инноваций требуются предприятия, которые в 

большей степени ориентированы на рост и выпускают продукцию с большей 

степенью переработки, а также новые игроки.  Эти предприятия сталкиваются с 

целым рядом препятствий и проблем, а поэтому для таких предприятий нужно 

создавать должные режимы корпоративного управления и благоприятную 

обстановку для ведения бизнеса в условиях рыночной экономики.  Нужна 

благоприятная экосистема, которая будет объединять в себе различные ресурсы 

и опыт, необходимый для развития предприятий;  

 

 b) корпорации в своих стратегиях начинают все чаще прибегать к 

практике использования внешнего подряда и офшорингу, что приводит к росту 

численности глобальных производственно-сбытовых сетей;  

 

 c) для гарантии актуальности инновации должны стимулироваться 

спросом на рынке;  в связи с этим открытая инновационная модель была 

представлена в качестве одной из целесообразных стратегий для предприятий, 

которые могли бы выдвигать на рынках все большее число новых идей;  

 

 d) были даны разъяснения относительно различных этапов развития 

бизнеса, и подчеркнута необходимость выделения необходимого объема 

средств, прежде всего на начальном этапе создания бизнеса;  

 

 e) была представлена информация о накопленном в Китае успешном 

опыте развития предпринимательства:  

 

i) осуществляемая, начиная с 80-х годов, программа развития 

предпринимательства, благодаря которой все больше и больше 

молодых людей открывает свой бизнес;  в настоящее время 

4 млн. предпринимателей; 

 

ii) модернизация процесса предпринимательства; 

 

iii) акцент на компаниях, делающих упор на использовании 

достижений в области  науки, техники и инноваций ; 

 

iv) создание научных парков, оказание технических услуг и услуг 

по поддержке развития бизнеса, а также предоставление услуг в 

области корпоративных финансов и микрофинансирования; 

 

v) такие соответствующие стратегии, как развитие секторов на 

базе современных технологий (например электронная торговля, 

социальные сети) и развитие инфраструктуры; 

 

vi) все большее число НИОКР финансируется за счет наличных 

средств, накопленных преуспевающими предпринимателями; 
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vii) одной из полезных стратегий является использование 

преимуществ «непервопроходца», т.е. изучение уже 

имеющейся продукции и услуг, к примеру, на основе 

инженерного анализа; 

 

 f) на основании ряда соответствующих законов Филиппины применяли 

самые разнообразные программы и финансовые схемы, результаты которых 

были неоднозначными.  В настоящее время в стране намерены:  

 

i) содействовать поступательному процессу передачи технологий, 

начиная с этапа НИОКР и кончая этапом коммерциализации, и 

этапом сбыта, начиная с местных рынков и кончая мировыми 

рынками.  Передача технологий и модернизация, а также 

развитие предпринимательства являются другими ключевыми 

программными областями; 

 

ii) большей части клиентов принадлежат микропредприятия, 

предприятия малого и среднего бизнеса, которые сталкиваются 

с различными трудностями; 

 

iii) стратегии и программа развития микропредприятий, а также 

малых и средних предприятий, как правило, фрагментированы 

и испытывают недостаток в финансировании.  Еще одной из 

проблем является координация деятельности между 

министерствами и учреждениями.  В числе некоторых из 

инициатив можно отметить следующие: 

 

а. бизнес-лицензирование; 

 

b. анализ и функциональная оценка технологий; 

 

с. охрана прав интеллектуальной собственности и адекватные 

соответствующие законы, касающиеся прав на 

интеллектуальную собственность; 

 

d. использование образования для того, чтобы студенты 

становились предпринимателями; 

 

е. бизнес-инкубаторы в секторе ИКТ; 

 

iv) сельскохозяйственной сектор также является целевым сектором 

в процессе внедрения нововведений и повышения 

производительности труда. 

 

5. На сессии были сделаны следующие основные выводы: 

 

 a) было установлено, что основными препятствиями, стоящими на пути 

развития инновационного бизнеса, является недостаточная финансовая 

поддержка микропредприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, 

а также неудовлетворительный для них доступ к капиталу.  Необходимо 

пересмотреть помощь государства и роль финансового сектора; 

 

 b) государство играет решающую роль.  Координация и приоритизация 

стратегий и выделение в должном объеме средств для наращивания 

деятельности в области науки, техники и инноваций представляют для многих 

развивающихся стран определенную проблему;  
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 c) была подчеркнута важная роль микрофинансирования, особенно для 

стимулирования инновационной деятельности среди предпринимателей из 

числа молодежи и женщин.  

 

C. Оценка новаторской деятельности и роль учреждений, 

содействующих внедрению нововведений.  
 

6. В числе основных обсужденных тем можно отметить следующие: 

 

 a) для учета гендерных аспектов в деятельности, касающейся науки, 

техники и инноваций (Пакистан) требуются:  

 

i) образование для женщин в интересах стимулируемого 

знаниями развития;  более широкое участие женщин в области 

науки, техники и инноваций (например женщины-

исследователи, работающие в организациях, занимающимися 

наукой, техникой и инновациями); 

 

ii) более официальная учебная подготовка для женщин (например 

высшее образование); 

 

iii) участие женщин в деятельности, связанной с наукой, техникой 

и инновациями, в области развития сельского хозяйства и 

сельских районов;  здравоохранения и воспроизводства;   

и права интеллектуальной собственности; 

 

iv) логический и научно обоснованный подход к разработке 

политики;  мониторинг и оценка;  а также оценка гендерных 

последствий; 

 

v) увеличение числа преподавателей и наличие предмета 

«естествознание» в школах для девочек; 

 

vi) такие меры содействия, как гибкий график работы и открытие 

яслей и детских садов для того, чтобы стимулировать участие 

женщин в деятельности в области науки, техники и инноваций; 

 

 b) оценка процесса инноваций (Китай):  

 

i) правительство направляло крупные капиталовложения в 

людские ресурсы в области науки, техники и 

инноваций/НИОКР, что дало огромное число результатов от 

развития системы науки, техники и инноваций.  Правительство 

оказывало финансовую помощь, а научно-исследовательские 

организации предоставляли техническую поддержку, однако, 

главную роль играли предприятия (свыше 40 процентов 

деятельности, связанной с развитием науки, техники и 

инноваций/НИОКР); 

 

ii) в числе крупнейших отраслей промышленности можно 

отметить автомобилестроение, электронику и 

высокотехнологичное производство, а также транспортное 

оборудование; 

 

iii) повышенное внимание уделялось собственным НИОКР и 

инвестированию в высшее образование; 
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iv) к трем ключевым механизмам относятся:  разработка новых 

технологий, модернизация технологий и передача технологий; 

 

v) бизнес-инкубаторы и учреждения поддержки оказывают как 

техническую, так и финансовую помощь; 

 

vi) правительство приступило к осуществлению различных 

программ развития по содействию деятельности в области 

науки, техники и инноваций, в частности, например инициатива 

«Пояса и Пути», план развития науки, техники и инноваций; 

 

 c) стратегии в области науки, техники и инноваций и программа оценки 

жизненного цикла (Таиланд):  

 

i) данная поддержка в основном сводится к налоговым льготам 

для стимулирования деятельности в области науки, техники и 

инноваций/НИОКР.  В краткосрочной перспективе это снижает 

налоговое бремя, а также будет содействовать увеличению 

прибыли компаний, а тем самым ожидается увеличение 

поступлений по плану налогообложения; 

 

ii) содействие осуществлению Целей в области устойчивого 

развития и Парижского соглашения на основе разработки 

инструмента оценки устойчивости и создания комплексной 

базы данных в различных целях и для различных 

пользователей; 

 

 d) оценка процесса инноваций (Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)):  

 

i) осуществление различных инициатив ЮНЕСКО, связанных с 

наукой, техникой и инновациями в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  фундаментальная наука для людей;  устойчивое 

развитие, информационно-коммуникационная технология, 

окружающая среда, гидрология, геонаука, загрязнение, 

бедствия, охрана мест культурного или исторического 

наследия, образование/профессиональная подготовка, развитие 

предпринимательства и сельских районов;  

 

ii) установлены партнерские связи с правительствами, донорами, 

частным сектором и другими сторонами в области 

осуществления деятельности, связанной с наукой, техникой и 

инновациями; 

 

 e) инновации в сфере экологически чистых технологий (Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)):  

 

i) глобальная программа призвана стимулировать в свыше  

чем 20 странах бизнес, связанный с использованием 

экологически чистых технологий; 

 

ii) организовывалась учебная подготовка и консультации при 

финансовой поддержке некоторых предпринимателей на основе 

отсева (на получение дальнейшей поддержки может 

рассчитывать менее 1 процента); 
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iii) проводились информационно-пропагандистские мероприятия и 

осуществлялась деятельность по развитию потенциала в 

интересах развития предприятий, использующих экологически 

чистые технологии; 

 

iv) осуществлялось сотрудничество с местными бизнес-

ассоциациями и коммерческими предприятиями и поощрялась 

регистрация патентов. 

 

6. В ходе сессии были сделаны следующие основные выводы: 

 

 a) твердая политическая воля является одной из движущих сил 

актуализации гендерной проблематики;  

 

 b) необходимость повышения статуса науки, техники и инноваций на 

национальной и международной аренах;  

 

 c) с учетом того, что наука, техника и инновации начинают играть все 

более заметную в мире роль, следует вновь прибегать к передаче технологии 

для упрощения процедур такой передачи из развитых стран развивающимся 

странам, а также между развивающимися странами, где Центр мог бы сыграть 

ключевую роль;  
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Приложение II 
 

Программа работы Центра на 2017 год 
 

1. Программа работы Центра выстроена в соответствии с подпрограммой 

Отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО.  На своей двенадцатой 

сессии, проходившей в Исламабаде, Пакистан, 19-21 декабря 2016 года, Совет 

управляющих одобрил следующие проекты и/или программы. 

 

2. Проект по институциональной поддержке под названием 

«Укрепление национальной и инновационной системы государств – членов 

ЭСКАТО с уделением особого внимания передаче технологий и внедрению 

технических нововведений» финансируется за счет организационной 

поддержки для АТЦПТ (помощь с участием многих доноров).  

По консультации с Отделом стратегических вопросов и управления 

программами ЭСКАТО, Центр разработал и в настоящее время осуществляет 

свой организационный проект «Укрепление национальной инновационной 

системы государств – членов ЭСКАТО с уделением особого внимания передаче 

технологий и внедрению технических новшеств», финансируемый за счет 

финансовой поддержки АТЦПТ (помощь с участием многих доноров).  

Этот проект будет проводить регулярные основные мероприятия Центра, 

направленные на повышение эффективности потенциала директивных органов 

и ключевых заинтересованных сторон в государствах – членах ЭСКАТО в деле 

задействования потенциала в области науки, техники и инноваций путем 

содействия развития регионального сотрудничества, расширения доступа к 

знаниям и информации о новых технических достижениях, повышения 

квалификации и потенциала в деле разработки политики и стратегии, передачи 

технологии, содействия освоению и использование новых и перспективных 

технологий и поощрения развития предпринимательства на основе 

использования технологии.   

 

3. Программа Индии «Обеспечение продовольственной безопасности в 

будущем», касающаяся повышение продовольственной безопасности в 

отдельных наименее развитых странах в Азии на основе создания 

платформы для ускорения процессавнедрения сельхозинноваций;  

ожидается финансовая поддержка со стороны Агентства Соединенных 

Штатов Америки по международному сотрудничеству в объеме 

приблизительно 1,5 млн. долл. США.  Центр выработал проектное 

предложение под названием «Обеспечение продовольственной безопасности в 

будущем, Индия:  повышение продовольственной безопасности в отдельных 

наименее развитых странах в Азии на основе создания платформы для 

ускорения процесса внедрения сельхозинноваций».  Этот проект призван 

содействовать повышению продовольственной безопасности путем передачи 

новаторских сельхозтехнологий трем наименее развитым странам, а именно 

Бангладеш, Камбодже и Непалу.  Планируется, что этот проект будет 

осуществляться в 2017-2021 годах в зависимости от результатов 

предпринимаемых Центром в настоящее время усилий по мобилизации 

ресурсов. 

 

4. Сотрудничество по линии Юг-Юг применительно к стратегиям 

в области науки, техники и инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  

средства, как ожидается, поступят со Счета развития Организации 

Объединенных Наций по линии Десятого транша Счета развития при 

сотрудничестве со стороны Отдела торговли, инвестиций и инноваций 

ЭСКАТО.  Центр совместно разработал проектный документ по развитию 

сотрудничества по линии Юг-Юг применительно к стратегиям в области науки, 

техники и инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе при финансовой 
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помощи со стороны Счета развития Организации Объединенных Наций по 

линии Десятого транша при сотрудничестве со стороны Отдела торговли, 

инвестиций и инноваций ЭСКАТО.  Главная цель проекта заключается 

в укреплении потенциала отдельных стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

в деле разработки политики и стратегий в области науки, техники и инноваций в 

интересах повышения эффективности их национальных систем по инновациям.  

Планируется, что этот проект будет совместно осуществляться Отделом 

торговли, инвестиций и инноваций и Центром в период 2016-2019 годов. 

 

5. Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-тихоокеанский технологический 

монитор») и Value Added Technology Information Service (VATIS) Update 

(«Технологические информационные услуги с добавленной стоимостью 

(ВАТИС)) – Совет управляющих постановил, что выпуск Asia-Pacific Tech 

Monitor («Азиатско-тихоокеанский технологический монитор»), которое 

представляет собой флагманское издание Центра, будет продолжаться в 

неизменном виде.  А издание Value Added Technology Information Services 

(VATIS) Update – будет выпускаться и впредь и посвящено таким двум 

основным темам, как биотехнология и новые и возобновляемые источники 

энергии.  Вопрос о времени вступления в силу этого решения будет обсужден в 

ходе консультаций с Отделом по стратегическим вопросам и управлению 

программами ЭСКАТО.  Эти периодические издания будут также широко 

распространяться через социальные сети, например Facebook и Twitter, для того, 

чтобы расширить аудиторию читателей.   
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Приложение III 
 

 

Финансовый отчет Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологий за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
(в долл. США) 

 

 

 

Поступления  

Взносы 345 329 

Прибыль/убытки, связанные с  обменным 

курсом/взносами - 

Процентный доход 8 435 

Общий объем поступлений 353 764 

За вычетом:  расходы 220 599 

Чистое превышение поступлений над 

расходами 133 165 

Остаток средств по состоянию на 1 января 856 701 

Возврат донорам/возврат средств - 

Остаток средств по состоянию на 

31 декабря 989 866 

 

 



E/ESCAP/73/13 

 

B17-00144  23 

Приложение IV 
 

Финансовый отчет Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологий за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, с разбивкой 

по проектным компонентам 
(в долл. США) 

 

 

Проект по 

развитию 

потенциала, 

осуществляемый 

за счет общих 

взносов 

Проект по 

развитию 

потенциала, 

осуществляемый 

правительством 

Индии 

Проект 

технического 

сотрудничества:  

национальная 

система 

инноваций – 

осуществляется 

правительством 

Индии 

Общие 

взносы:  

повышение 

эффектив-

ности функ-

ционирования 

национальной 

системы 

инноваций 

Итого 

Поступления       

Взносы 142 301 203 028 -  - 

Прибыль, связанная с 

обменным 

курсом/взносами 

- - - - - 

Процентный доход 5 675 2 456 214 90 8 435 

Общий объем 

поступлений 

147 976 205 483 214 90 352 764 

За вычетом:  расходы (14 869) 206 629 2 484 26 354 220 599 

Чистое превышение 

поступлений над 

расходами 

162 844 (1 145) (2 270) (26 264) 133 165 

Остаток средств по 

состоянию на 1 января 

2016 года 

581 519 257 414 17 768 - 856 701 

Возврат донорам/возврат 

средств 

(281 836) - - 281 836 - 

Остаток средств по 

состоянию на 

31 декабря 2016 года 

462 527 256 269 15 498 255 572 989 866 
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Приложение V 
 

Взносы наличными в бюджет Азиатско-тихоокеанского центра 

по передаче технологий за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
(в долл. США) 

 

 Страна/территория 
Год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
 

Год, закончившийся  

31 декабря 2015 года 

 1. Проекты по развитию потенциала    

 Бангладеш -  

  Китай 29 855  30 000 

 Индия 203 028  363 668 

 

Индия — Отдел охраны озонового 

    слоя, мин-во охраны окружающей 

    среды, лесного хозяйства и климата 

- 

 

10 425 

 Индонезия 10 000  10 000 

 Иран (Исламская Республика) 9 865  - 

 Макао, Китай 5 000  5 000 

 Малайзия 15 000  15 000 

 Пакистан 7 500  7 379 

 Филиппины -  - 

 Республика Корея 35 081  34 146 

 Шри-Ланка 5 000  5 000 

 Таиланд 15 000  15 000 

 Вьетнам 10 000  14 000 

     Промежуточный итог 345 329  509 618 

 
2. Проекты по техническому 

сотрудничеству 
   

 

Индия  (национальные  

   инновационные системы) -  100 000 

     Промежуточный итог -  100 000 

 Итого 345 329  609 618 

 

 

_______________ 


