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B21-00066  (R)  TP310321 Просьба отправить на вторичную переработку  

Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития о работе его пятнадцатой сессии 

Резюме 

Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационных технологий в целях развития о работе провел свою пятнадцатую 

сессию 26 ноября 2020 года.  

Совет провел обзор работы Центра в период после его четырнадцатой сессии и 

дал высокую оценку вкладу Центра в укрепление потенциала государств-членов в сфере 

использования цифровых технологий в целях устойчивого развития. Cовет также 

рассмотрел административное и финансовое положение Центра.  

Совет одобрил среднесрочную стратегию Центра (2021–2023 годы) и план его 

работы на 2021 год. Совет с удовлетворением отметил выводы по итогам оценки 

деятельности Центра и поддержал содержащиеся в этой оценке рекомендации, которые 

будут способствовать переориентации работы Центра в условиях новой цифровой 

эпохи.  

Совет выразил признательность Республике Корея, которая является 

принимающей страной Центра, за продолжение финансовой поддержки Центра и 

поблагодарил другие государства-члены за их добровольные взносы и взносы в 

натуральной форме. Cовет призвал все государства-члены взаимодействовать с 

Центром и поддерживать его программы и мероприятия в интересах укрепления 

потенциала в области цифровых технологий в целях устойчивого развития.  
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 I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 

 A. Вопросы, требующие решения Комиссии 

1. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, обусловившей 

необходимость проведения седьмьдесят седьмой сессии Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в смешанном очно-

дистанционном формате и, таким образом, затруднившей проведение выборов 

новых членов Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития путем тайного 

голосования, как это предусмотрено в правиле 41 правил процедуры Комиссии, 

Совет рекомендует Комиссии рассмотреть возможность продления в порядке 

исключения срока полномочий действующих членов Совета на один год и 

возможность проведения следующих выборов на семьдесят восьмой сессии 

Комиссии в 2022 году.  

 B. Вопросы, доводимые до сведения Комиссии 

2. Совет одобряет среднесрочную стратегию Центра (2021–2023 годы) и план 

его работы на 2021 год и предлагает всем членам и ассоциированным членам 

ЭСКАТО взаимодействовать с Центром и поддерживать его работу, в том числе 

путем внесения добровольных взносов и взносов в натуральной форме.  

3. Совет принимает к сведению заключительный доклад об оценке работы 

Центра, подготовленный внешним специалистом по оценке, и поддерживает 

содержащиеся в этом докладе рекомендации, которые будут способствовать 

приведению концепции, целей и стратегии Центра в соответствие с задачами, 

стоящими в новую цифровую эпоху.  

 II. Отчет о работе 

 А. Доклад об административном и финансовом положении Центра 
(Пункт 2 повестки дня) 

4. Совету был представлен доклад об административном и финансовом 

положении Центра.  

5. Была представлена краткая информация о финансировании оперативной 

деятельности, включая институциональное финансирование, выделяемое 

принимающей страной – Республикой Корея – через город-метрополию Инчхон 

и Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с Административно-финансовым соглашением на период  

2016–2020 годов, подписанным ЭСКАТО и Республикой Корея. Совет был 

проинформирован о том, что новое Административно-финансовое соглашение на 

период 2021–2025 годов, как ожидается, будет подготовлено и подписано к концу 

2020 года.  

6. Совет был проинформирован о том, что были получены добровольные 

взносы от правительств Бангладеш, Камбоджи и Макао (Китай). Также было 

получено дополнительное финансирование от правительства Канады на цели 

поддержки осуществления таких учебных мероприятий в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые связаны с 

проектом по стимулированию женского предпринимательства, реализуемым 

совместными силами Центра, Отдела социального развития ЭСКАТО и Отдела 

торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО.  
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7. Совет был проинформирован о том, что национальные партнеры 

продолжают осуществлять взносы в натуральной форме: в виде логистических, 

материальных и людских ресурсов, с тем чтобы оказать поддержку 

развертыванию мероприятий по укреплению потенциала в рамках учебных 

программ Центра.  

8. Совет выразил признательность Республике Корея, которая является 

принимающей страной Центра, за продолжение финансовой поддержки Центра и 

поблагодарил другие государства-члены за их добровольные взносы и взносы в 

натуральной форме.  

 B. Работа Центра после четырнадцатой сессии Совета управляющих 
(Пункт 3 повестки дня) 

9. Совету был представлен доклад о работе Центра после его четырнадцатой 

сессии, состоявшейся в Инчхоне (Республика Корея) 28 ноября 2019 года. С 

докладом выступил директор Центра.  

10. Совет выразил признательность Центру за то, что он продолжает оказывать 

государствам-членам поддержку в укреплении потенциала в области 

использования цифровых технологий в целях устойчивого развития, несмотря на 

проблемы, вызванные пандемией COVID-19.  

11. Представитель Индонезии заявил, что в свете пандемии Центру следует 

добавить на свою платформу для электронного обучения дополнительные 

учебные курсы и локализованный контент. Представитель Камбоджи заявил, что 

локализация учебных курсов не должна ограничиваться одним лишь переводом 

на местные языки и должна также включать использование более интерактивных 

учебных материалов и средств массовой информации.  

12. Представитель Российской Федерации высоко оценил достижения Центра 

и приветствовал расширение сотрудничества с международными организациями, 

включая Международный союз электросвязи и другие учреждения Организации 

Объединенных Наций.  

13. Представитель Филиппин рекомендовал Центру повысить уровень 

виртуализации своих учебных мероприятий, например с помощью вебинаров; 

уделять внимание рамкам ИКТ-компетенций и ИКТ-стандартам; и охватывать в 

своих учебных программах передовые технологии, такие как технологии, 

связанные с четвертой промышленной революцией.  

14. Представитель Мальдивских Островов, присутствовавший на сессии в 

качестве наблюдателя, выразил Центру признательность за проведение в июле 

2020 года учебного мероприятия по вопросам лидерства в сфере цифрового 

управления. Целевой аудиторией мероприятия являлись старшие должностные 

лица страны. Этот представитель также обратился к Центру с просьбой 

продолжать оказывать правительству Мальдивских Островов поддержку в 

области обеспечения устойчивости к потрясениям на национальном уровне, в 

области развития услуг, в основе которых лежат анализ и интерпретация данных, 

а также в области содействия более активной роли женщин в сфере ИКТ.  

 C. Результаты независимой оценки Центра 
(Пункт 4 повестки дня) 

15. Внешний специалист по оценке выступил с докладом о результатах оценки 

работы Центра.  
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16. Заключительный доклад об оценке включал следующие рекомендации: 

согласовать цели и концепцию деятельности Центра с задачами, стоящими в 

цифровую эпоху; создать консультативную группу экспертов; включить вопрос о 

мобилизации ресурсов в повестки дня будущих сессий Совета; провести оценку 

стратегических потребностей государств-членов в области использования ИКТ в 

целях развития; и поощрять участие недопредставленных субрегионов и 

наименее развитых стран в сессиях Совета.  

17. Представители Бангладеш, Российской Федерации и Филиппин 

рекомендовали членам Совета и национальным партнерам провести предметный 

диалог по результатам оценки и путям осуществления рекомендаций. В связи с 

этим Центр будет содействовать проведению серии двусторонних 

консультационных совещаний между членами Совета и национальными 

партнерами.  

 D. Среднесрочная стратегия (2021–2023 годы) и план работы на 2021 год 
(Пункт 5 повестки дня) 

18. Директор Центра представил среднесрочную стратегию (2021–2023 годы) 

и план работы на 2021 год.  

19. Цель среднесрочной стратегии заключается в организации для государств-

членов действенных и перспективных программ использования ИКТ в целях 

устойчивого развития, в расширении присутствия Центра в регионе и 

обеспечении синергического эффекта за счет развития действенных партнерств и 

более тесного cогласования деятельности Центра с инициативами ЭСКАТО и 

Организации Объединенных Наций. Предполагается, что со временем стратегия 

будет развиваться с учетом меняющихся ИКТ-ландшафта и потребностей 

государств-членов в плане укрепления потенциала.  

20. В среднесрочной перспективе Центр усилит стратегическую 

направленность своей работы и укрепит вклад в процесс восстановления после 

пандемии COVID-19 по принципу «лучше, чем было»; усилит поддержку 

государств-членов не только путем проведения учебных мероприятий, но и путем 

предоставления консультационных услуг и технической помощи; будет 

применять более эффективный подход к мобилизации ресурсов; и повысит 

качество мониторинга и оценки.  

21. Представитель Бангладеш рекомендовал Центру содействовать обмену 

между странами знаниями, опытом и инновационной практикой, накопленными 

в области использования цифровых технологий в целях развития.  

22. Представитель Российской Федерации заявил, что Центру следует 

использовать свои уже разработанные программы и материалы и что 

существующие учебные модули могут быть легко актуализированы таким 

образом, чтобы обеспечить учет новых технологий и их практического 

применения.  

23. Представитель Индии заявил, что с учетом пандемии более маcштабный вклад 

имеет возможность вносить Виртуальная академия Центра. Представитель 

рекомендовал Центру сосредоточить внимание на передовых технологиях и 

кибербезопасности; разрабатывать учебные программы, посвященные 

использованию и воздействию ИКТ в областях транспорта, розничной торговли, 

здравоохранения, образования, финансовых услуг и сельского хозяйства; 

активизировать свою консультационную и техническую помощь в сфере разработки 

стратегий; и использовать в рамках своих учебных программ мероприятия в 

смешанном формате (сочетающие офлайн-формат и онлайн-формат).  
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24. Представитель Пакистана, присутствовавший на сессии в качестве 

наблюдателя, выразил Центру признательность за его работу, особенно работу в 

области ИКТ и расширения прав и возможностей женщин.  

 E. Сроки и место проведения шестнадцатой сессии Совета управляющих 
(Пункт 6 повестки дня) 

25. Было принято решение о том, что секретариат, действуя в консультации с 

Советом, примет необходимые меры для организации шестнадцатой сессии, 

которую в предварительном порядке намечено провести в ноябре 2021 года в 

Инчхоне (Республика Корея).  

 F. Прочие вопросы 
(Пункт 7 повестки дня) 

26. До сведения Совета не было доведено никаких прочих вопросов.  

 G. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его пятнадцатой 

сессии 
(Пункт 8 повестки дня) 

27. Совет утвердил настоящий доклад 23 декабря 2020 года.  

 III. Организация работы 

 А. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

28. Пятнадцатая сессия Совета состоялась в онлайн-формате  

26 ноября 2020 года.  

29. Заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО выступил с заявлением, 

в котором он подчеркнул возросшую в контексте пандемии COVID-19 

актуальность работы Центра на фоне того, что государства-члены все шире 

используют цифровые технологии для смягчения последствий этой пандемии. 

Активизация обеспечения цифровой связуемости и укрепления потенциала 

использования цифровых технологий будет являться неотъемлемой частью 

усилий, помогающих государствам-членам в восстановлении по принципу 

«лучше, чем было». Совету отводится важная роль  в определении будущего 

курса работы Центра, и ему следует согласовывать свою работу с усилиями по 

восстановлению после COVID-19.  

30. Председатель выступил с заключительным заявлением, в котором он 

заявил, что Республика Корея будет и впредь оказывать поддержку Центру, и 

призвал все государства-члены осуществлять добровольные финансовые взносы 

и взносы в натуральной форме на цели удовлетворения растущих потребностей в 

укреплении потенциала в области цифровых технологий. Председатель призвал 

Центр диверсифицировать и укреплять свою сеть экспертов в целях 

удовлетворения новых потребностей, появляющихся в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, и заявил, что правительство Республики Корея готово делиться своим 

экспертным опытом и участвовать совместно с Центром в укреплении ИКТ-

потенциала в регионе.  

 B. Участники 

31. В работе сессии приняли участие представители всех девяти членов Совета: 

Бангладеш, Индии, Индонезии, Камбоджи, Республики Корея, Российской 

Федерации, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки.  
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32. В качестве наблюдателей в работе сессии участвовали представители 

следующих членов и ассоциированных членов Комиссии: Армении, Бутана, 

Мальдивских Островов, Мьянмы, Пакистана и Туркменистана.  

 C. Выборы должностных лиц 

33. Советом были избраны следующие должностные лица: 

Председатель: г-н Сончон Чхве (Республика Корея) 

Заместитель 

  Председателя: г-жа Мария-Лурдес Пасис-Акилисан (Филиппины) 

 D. Повестка дня 

34. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня:  

1. Открытие сессии:  

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня.  

2. Доклад об административном и финансовом положении Центра.  

3. Работа Центра после четырнадцатой сессии Совета управляющих.  

4. Результаты независимой оценки Центра.  

5. Среднесрочная стратегия (2021–2023 годы) и план работы 

на 2021 год.  

6. Сроки и место проведения шестнадцатой сессии Совета 

управляющих.  

7. Прочие вопросы.  

8. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его пятнадцатой 

сессии.  
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Приложение I 

Список документов 

Условное обозначение Название Пункт повестки дня 

Документы для общего распространения  

 Report on the administrative and financial status 

of the Asian and Pacific Training Centre for 

Information and Communication Technology for 

Development   

2 

 Report on the work of the Asian and Pacific 

Training Centre for Information and 

Communication Technology for Development 

since the fourteenth session of the Governing 

Council  

3 

 

 

 

Доклад об оценке работы Азиатско-

тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития 

4 

ESCAP/APCICT/GC/2020/1 Доклад Совета управляющих Азиатско-

тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития о работе его 

пятнадцатой сессии 

 

Документы для ограниченного распространения 

ESCAP/APCICT/GC/2020/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 
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Приложение II 

Финансовый отчет Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития за 

год, завершившийся 31 декабря 2020 года 
(В долл. США) 

Доходы  

 Взносы 1 499 436                           

 Доход в виде процентов 64 626                                          

 Курсовая разница -                                     

Общий доход  1 564 062                        

Минус: Расходы (1 186 472)                     

Чистое превышение доходов над расходами 377 590                             

Остаток средств на 1 января 2020 года 3 824 597 

Возврат донорам -                                         

Остаток средств на 31 декабря 2020 года  4 202 187a                        

 
a. Остаток средств предназначен для целей осуществления программной и 

оперативной деятельности Центра в будущем.  
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Приложение III 

Финансовый отчет Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития за 

год, завершившийся 31 декабря 2020 года, c разбивкой по проектным 

компонентам 
(В долл. США) 

 Город-

метрополия 

Инчхон и 

Министерство 

науки и ИКТ 

Совместные взносы 

и 

другие проекты 

Итого 

Доходы       

Взносы  1 426 463                                           72 973                                  1 499 436 

Доход в виде процентов  59 973                                                          4 653                                          64 626 

Курсовая разница -                                                         -                                     -                         

Общий доход 1 486 436                                           77 626                                  1 564 062 

Минус: Расходы  (1 186 649)                                         177   (1 186 472)  

Чистое превышение доходов над расходами 299 787                                                77 803                              377 590                  

Остаток средств на 1 января 2020 года 3 525 481                                          299 116                             3 824 597               

Возврат донорам / перевод денежных средств -                                                          -                                         -                            

Остаток средств на 31 декабря 2020 года 3 825 268                                        376 919                           4 202 187a  

 
a Остаток средств предназначен для целей осуществления программной и 

оперативной деятельности Центра в будущем.  
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Приложение IV 

Денежные взносы, полученные Азиатско-тихоокеанским учебным 

центром информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 
(В долл. США) 

Страна/территория 

За год, 

завершившийся 

31 декабря 2020 года 

За год, 

завершившийся 

31 декабря 

2019 года 

1. Город-метрополия Инчхон и Министерство науки и ИКТ   

Республика Корея (город-метрополия Инчхон)  799 980                      800 000                      

Республика Корея (Министерство науки и ИКТ) 626 483  688 317                      

Итого 1 426 463  1 488 317 

2. Проект Корейского агентства по международному 

сотрудничеству 

  

Республика Корея  

(Корейское агентство по международному 

сотрудничеству) 

 -                      -                      

Итого -  - 

3. Другие проекты технического сотрудничества    

Бангладеш 20 000                                   10 000 

Камбоджа 2 000                           2 000                           

Индия -                                   19 960                                  

Макао (Китай) 5 000                           5 000                          

Шри-Ланка -  - 

Таиланд -  - 

Республика Корея (Корейское агентство по 

обеспечению безопасности Интернета) 

-  - 

Республика Корея (Институт исследований в 

области экономики и менеджмента корпорации 

«Корея Телеком») 

-                                   -                                   

Республика Корея (Министерство науки и ИКТ) 45 973                                  85 412                        

Подытог  72 973                         122 372  

Итого  1 499 436   1 610 689  

 

––––––––––––––– 


