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Резюме 

Настоящий документ представляется на основании пункта 5 резолюции 71/1 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, в которой Комиссия 

постановила рассматривать вопрос о сохранении существенной актуальности деятельности 

и финансовой жизнеспособности каждого из региональных учреждений.  Настоящий 

документ содержит обзор независимой оценки деятельности Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационных технологий в целях развития, 

которая была проведена внешним консультантом по оценке, и включает в себя выводы и 

рекомендации по обеспечению более полной ориентации деятельности Центра на 

конечные результаты и на повышение ее актуальности, устойчивости и эффективности.  В 

настоящем документе также содержится описание мер, принятых секретариатом для 

выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценки, и дальнейших действий, 

реализацию которых он, возможно, пожелает рассмотреть в этой связи. 

 

I. Справочная информация 

 
1. В резолюции 71/1 Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) постановила рассматривать каждые пять лет вопрос о 

сохранении существенной актуальности деятельности и финансовой 

жизнеспособности каждого из региональных учреждений.  В соответствии с этим 

решением секретариат заказал провести в 2020 году независимую оценку 
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Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития. 

 

2. Консультант по оценке представил итоги оценки членам Совета 

управляющих Центра на его пятнадцатой сессии, проходившей онлайн 26 ноября 

2020 года.  Совет принял к сведению доклад об оценке, подготовленный 

независимым специалистом, и поддержал рекомендации, содержащиеся в нем, 

которые будут способствовать приведению концепции, целей и стратегии Центра 

в соответствие с новой эпохой цифровизации.  Выводы и рекомендации оценки 

выделены из полного текста доклада и включены в настоящий документ для 

информации Комиссии1. 

 

II. Цель и метод 

 
3. Цель оценки состояла в том, чтобы обеспечить наличие информации, 

необходимой для проведения Комиссией обзора деятельности Центра, в том 

числе рекомендаций о том, как повысить существенную актуальность 

деятельности Центра и его финансовую жизнеспособность, в первую очередь 

в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и подготовки стратегического плана Центра на 2021-2023 годы.  Оценка включала 

в себя анализ деятельности Центра в соответствии с такими стандартными 

критериями, как актуальность, результативность, эффективность, устойчивость и 

обеспечение учета гендерной проблематики и проблематики прав человека.  По 

ее результатам также были сформулированы рекомендации по обеспечению 

более полной ориентации деятельности Центра на конечные результаты и 

повышению эффективности этой деятельности. 

 

4. Для обеспечения независимости, объективности и высокого качества 

оценки она проводилась в соответствии с нормами, стандартами и процедурами 

оценки, сформулированными в стратегии и руководящих принципах ЭСКАТО 

в области мониторинга и оценки2.  Оценка проводилась с апреля по июль 

2020 года специалистом по оценке г-ном Шоном О Сиочру. 

 

5. Оценка включала комплексный обзор соответствующих документов, 

консультации и интервью заинтересованных сторон Центра.  Специалист по 

оценке провел интервью с сотрудниками ЭСКАТО, в том числе из Центра.  

Интервью по «Скайпу» проводились с членами Совета управляющих, 

экспертами, донорами и другими заинтересованными сторонами Центра.  Более 

того, были проведены тематические исследования стран, которые отражали 

разнообразие субрегионов и охватывали Бангладеш, Бутан, Индонезию, 

Камбоджу, Кыргызстан, Мьянму и Филиппины.  

 

III. Выводы и рекомендации 

 
6. Оценка включала выводы и ориентированные на действия рекомендации 

для улучшения деятельности Центра.  Согласно выводам оценки, воздействие 

основных программ в случае их локализации и институциональной интеграции 

является высоким и постоянным.  Тематические исследования и интервью 

 
1 Полный текст доклада об оценке представлен в документе ESCAP/77/INF/3. 

2 См.  www.unescap.org/sites/default/files/ESCAPME2017.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAPME2017.pdf
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демонстрируют заметное воздействие в Бангладеш, Бутане, Индии, Индонезии, 

Камбодже и на Филиппинах.  Например, инициатива «Женщины и передовые 

разработки в области ИКТ» в Камбодже обеспечила охват большого числа 

участников из всех провинций, включая очень удаленные, и она продолжит 

расширяться и углублять свое воздействие в будущем.  Кроме того, 

первоначальные результаты применения и развития партнерства демонстрируют 

такое положение, при котором подход к партнерствам и развертыванию программ 

является более пригодным для некоторых стран и субрегионов по сравнению с 

другими.  Успех этого подхода зависит от долгосрочного сотрудничества в 

условиях непрекращающейся поддержки правительств на надлежащем уровне. 

 

7. Центр ответил на конкретные просьбы государств-членов об оказании 

технической помощи в тех случаях, когда это позволяли ресурсы и тематический 

опыт.  Центр может дополнительно усилить свое воздействие путем четкого 

определения тематического акцента и форм осуществления.  Что касается 

географического охвата, то усилия по выявлению и удовлетворению конкретных 

потребностей островных развивающихся государств Тихого океана оказались 

затруднены в результате демографических, стоимостных и касающихся 

отсутствия представленности в Совете управляющих факторов.   

 

8. Общая эффективность основных программ является высокой:  ежегодно 

учреждения-партнеры в среднем обеспечивали подготовку более 10 000 человек.  

Несмотря на усилия Центра по поощрению национальных партнеров к 

осуществлению мониторинга и оценки на национальном уровне, отсутствие 

стимулов у партнеров и бюджетных ресурсов ограничило эффективность 

мониторинга и оценки на национальном уровне.  Хотя процесс разработки 

модулей носил активный, предусматривающий участие, хорошо разработанный и 

хорошо опробованный характер, желательно обновить и улучшить модули, в том 

числе подмодули, которые являются отдельно стоящими или используются в 

сочетании с глобальными тематическими исследованиями и местными 

вариантами применения. 

 

9. Центр располагает постоянный уровнем основного финансирования по 

линии принимающего правительства.  Однако для расширения мероприятий 

Центра и долгосрочной устойчивости необходимо диверсифицировать источники 

финансирования.  Вероятно, что коронавирусное заболевание (COVID-19) 

ограничит финансовые взносы государств-членов.  Поэтому Центр рассматривает 

различные меры по экономии средств и повышению эффективности расходов. 

 

10. Центр мог бы дополнительно повысить эффективность за счет 

полномасштабного использования доступа к отделам, субрегиональным 

отделениям и региональным институтам ЭСКАТО, которые обладают огромной 

информацией и данными в областях, где информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) могут способствовать развитию.  Повышение разнообразия в 

плане представленности и систематического и стратегического участия членов 

Совета управляющих могло бы содействовать Центру в рассмотрении 

потребностей государств-членов. 

 

11. Деятельность Центра по учету гендерной проблематики носит 

положительный характер, особенно с учетом разработки последнего модуля.  

Центр выполнил план достижения гендерного равенства ЭСКАТО 

(2019-2023 годы) и включил гендерные аспекты в процесс разработки и 

осуществления своих программ укрепления потенциала.  Инициатива «Женщины 
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и передовые разработки в области ИКТ» – один из положительных примеров 

гендерно преобразующей программы, предназначающейся для учета вопросов 

применения ИКТ среди женщин. 

 

12. Порядок работы Центра позволил ему укрепить потенциал ИКТ в целях 

развития среди правительственных учреждений, молодежи и студентов, а также 

среди женщин.  Однако после создания Центра в 2006 году цифровой ландшафт 

резким образом изменился.  Такие цифровые технологии, как искусственный 

интеллект, Интернет вещей и обработка больших данных, преобразуют 

экономику, торговлю и общество по всем секторам.  Существует необходимость 

того, чтобы государства-члены укрепили потенциал для реагирования в условиях 

постоянно меняющегося нового цифрового окружения.  Для обеспечения своего 

значения и воздействия в будущем Центр должен переориентировать свои 

концепцию, цель и стратегию, с тем чтобы обеспечить такое положение, при 

котором использование ИКТ в условиях экономики цифровых платформ 

содействует развитию. 

 

13. В докладе по оценке содержится шесть рекомендаций, подготовленных 

на основе ее выводов и заключений;  эти рекомендации направлены 

на обеспечение более полной ориентации деятельности Центра на конечные 

результаты и на повышение ее актуальности, устойчивости и эффективности.  

Секретариат приветствовал рекомендации, подготовленные по итогам оценки, 

и включил конкретные меры по их выполнению в среднесрочный стратегический 

план Центра (2021-2023 годы).  Секретариат высоко оценил всестороннюю 

поддержку, которую государства-члены, правительство принимающей страны 

Центра и другие партнеры по процессу развития оказали консультанту по оценке, 

приняв конструктивное участие в собеседованиях и дискуссиях и предоставив 

информацию, необходимую для изучения вопросов, затронутых в ходе 

проведенной оценки.  

 

14. Ниже приводятся выдержки из рекомендаций по итогам оценки и описание 

мер, принятых секретариатом для выполнения этих рекомендаций, и дальнейших 

действий, которые он, возможно, пожелает рассмотреть в этой связи. 

 

Рекомендация 1:  Центру следует рассмотреть и переформулировать свои цели 

и стратегию с учетом динамику эволюции цифровой эры на глобальном и 

региональном уровнях. 

 

15. Что касается рекомендации 1, то Центр разработал свой среднесрочный 

стратегический план на 2021-2023 годы, в котором его будущее направление 

четко определено.  В соответствии с этим планом Центр укрепит свой 

стратегический акцент и вклад в целях обеспечения восстановления по принципу 

«лучше, чем было» после пандемии COVID-19;  активизирует поддержку 

государств-членов не только при помощи учебных мероприятий, но также и 

посредством консультативных услуг и технической помощи;  будет использовать 

более эффективный подход к мобилизации ресурсов;  и улучшит мониторинг и 

оценку.  Этот план был принят после его рассмотрения и одобрения Советом 

управляющих на его пятнадцатой сессии, проходившей в ноябре 2020 года. 
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Рекомендация 2:  Центру следует учредить консультативную группу в составе 

технических экспертов правительств, научно-исследовательских учреждений, 

неправительственных организаций и других связанных с ИКТ образований, 

находящихся на переднем рубеже возможностей и задач в сфере ИКТ. 

 

16. Что касается рекомендации 2, то Центр в 2021 году учредит консультативную 

группу в составе технических экспертов правительств, научно-исследовательских 

учреждений, неправительственных организаций и других связанных с ИКТ 

образований из различных секторов.  Эта группа будет консультировать Центр по 

глобальным цифровым тенденциям (таким, как искусственный интеллект и большие 

денные) и по стратегическому направлению деятельности Центра в целях 

дальнейшего укрепления его программы работы и услуг. 

 

Рекомендация 3:  Центру следует предложить, чтобы Совет управляющих 

включил в свою повестку дня постоянный пункт о вкладе членов в процесс 

мобилизации ресурсов. 

 

17. Что касается рекомендации 3, то Совет управляющих включил пункт о 

вкладе членов в мобилизацию ресурсов в свою повестку дня на пятнадцатой 

сессии.  Он подчеркнул свой призыв ко всем членам Совета управляющих 

содействовать мобилизации ресурсов, которая имеет огромное значение для 

деятельности Центра.  Совет управляющих продолжит включать этот пункт в 

свои повестки дня будущих заседаний.   

 

Рекомендация 4:  Центру следует определить свою стратегическую 

направленность, идентичность и позиционирование в условиях цифровой эры в 

рамках среднесрочного стратегического плана на 2021-2023 годы. 

 

18. Центр включил рекомендацию 4 в своей среднесрочный стратегический 

план, цель которого заключается в предоставлении государствам-членам 

результативных и перспективных программ по использованию ИКТ в интересах 

устойчивого развития;  увеличении воздействия Центра в регионе;  и обеспечении 

синергии на основе конструктивных партнерских отношений и более тесной 

увязки работы Центра с инициативами ЭСКАТО и Организации Объединенных 

Наций.  Предполагается, что эта стратегия изменится со временем с тем, чтобы 

отразить перемены в ландшафте ИКТ и потребности государств-членов в сфере 

укрепления потенциала.  

 

Рекомендация 5:  Центру следует провести стратегическую оценку потребностей 

государств – членов ЭСКАТО в области использования ИКТ в целях развития.  

 

19. Что касается рекомендации 5, то Центр обеспечит проведение в 2021 году 

исследования цифрового ландшафта для оценки потребностей в укреплении 

потенциала и выявления тематических приоритетов в новую цифровую эру.  В 

рамках исследования для выявления областей, представляющих интерес с 

уделением особого внимания наименее развитым странам, будет проведен 

углубленный систематический обзор подпрограмм ЭСКАТО.  Центр 
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активизирует свою работу и взаимодействие с подпрограммами на основе участия 

в совещаниях старших руководителей. 

 

Рекомендация 6:  Центру следует поощрять участие представителей 

недопредставленных субрегионов и наименее развитых стран в сессиях Совета 

управляющих. 

 

20. Что касается рекомендации 6, то Центр пригласил наблюдателей 

недопредставленных субрегионов, включая Тихий океан, и наименее развитых 

стран на пятнадцатую сессию Совета управляющих.  Центр продолжит поощрять 

участие представителей недопредставленных субрегионов и наименее развитых 

стран в работе своих будущих совещаний. 

 

_______________ 


