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Доклад о деятельности по оценке Азиатско-тихоокеанского
центра по передаче технологий
Записка секретариата
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 каждые пять лет вопрос о
сохранении существенной актуальности деятельности и финансовой
жизнеспособности каждого из региональных учреждений.
В документе
содержатся краткие сведения о независимой оценке деятельности Азиатскотихоокеанского центра по передаче технологии, которая была проведена
консультантом со стороны, и о сделанных в ходе этой оценки выводах и
вынесенных рекомендациях относительно повышения результативности,
актуальности, устойчивости и эффективности работы Центра. В документе
затронуты меры, принятые секретариатом по учету вынесенных в ходе оценки
рекомендаций, и дальнейшие меры, которые ему предлагается рассмотреть в
этом отношении.

I.

Справка
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. На основании этого
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решения в 2018 году секретариат заказал независимую оценку деятельности
Азиатско-тихоокеанский центра по передаче технологии. Независимая оценка
работы Центра не проводилась с 2003 года.
2.
Консультант, проводивший оценку, выступил перед членами Совета
управляющих Центра на его четырнадцатой сессии, проходившей в Бангкоке
28 и 29 ноября 2018 года, с докладом по итогам этой оценки. Из полного текста
доклада были сделаны выдержки выводов и рекомендаций оценки, которые
приводятся в настоящем документе для информации Комиссии.1

Цель и метод

II.

3.
Результаты оценки призваны наполнить содержанием работу Комиссии по
рассмотрению вопроса о сохранении существенной актуальности деятельности и
финансовой жизнеспособности Центра и послужить основой для выносимых в
адрес руководства ЭСКАТО и Комиссии рекомендаций относительно путей
повышения важного значения деятельности и финансовой жизнеспособности
Центра. В ходе этого мероприятия была проведена оценка актуальности
мандата Центра в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года; устойчивости работы Центра, исходя из его финансовых и
людских ресурсов; и достигнутых результатов и эффективности работы Центра
в осуществлении мероприятий по развитию потенциала.
4.
Оценка была проведена в соответствии с нормами, стандартами и
процедурами, установленными в документе «Мониторинг и оценка ЭСКАТО:
политика и руководящие принципы»,2 для того чтобы обеспечить
независимость, объективность и высокое качество оценки. Оценка проводилась
с июля по декабрь 2018 года г-ном Филимоном Уриарте, Дж., бывший
Секретарь (министр) науки и технологии Филиппин.
5.
В ходе оценки были тщательно изучены соответствующие документы, а
также итоги консультаций, собеседований и обследований заинтересованных
сторон Центра. С 9 по 11 октября 2018 года консультант, проводивший оценку,
находился в Дели, где он провел консультации с государственными
должностными лицами, включая министра науки и техники; сосекретаря
Департамента торговли министерства торговли и промышленности;
председателя и управляющего директора Национальной организации по
сотрудничеству в области НИОКР; старших должностных лиц департамента
научных и промышленных исследований; генерального директора и главы
Федерации индийских экспортных организаций; и старших должностных лиц
Международного солнечного альянса.
Были проведены собеседования с
членами Совета управляющих Центра и другими заинтересованными сторонами,
которые принимали участие в работе двух мероприятий Центра, а именно
регионального форума по стратегиям, направленным на наращивание
инновационного и управленческого потенциала вновь создаваемых и малых и
средних предприятий, который проводился 18 и 19 июля 2018 года, и
региональных консультациях по достижению целей в области устойчивого
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развития на основе профильных стратегий в области науки, техники и
инноваций, которые проводились в Бангкоке 27 и 28 августа 2018 года.

III.

Выводы и рекомендации
6.
В ходе оценки были сделаны выводы и вынесены ориентированные на
принятие конкретных мер рекомендации относительно повышения
эффективности функционирования Центра. В ходе оценки выяснилось, что
мандат Центра сохраняет свою актуальность в контексте происходящих в
настоящее время реформ в ЭСКАТО и Повестки дня на период до 2030 года.
Она показала, что большинство заинтересованных сторон в Центре склоняется к
тому, чтобы Центр продолжал, как и сейчас, базироваться в Дели. К тому же, в
ходе оценки выяснилось, что, несмотря на существующие в настоящее время
трудные финансовое и кадровое положения, Центр эффективно осуществлял
мероприятия по развитию потенциала, однако с учетом существования этих
трудностей был сделан вывод о том, что в будущем Центру, возможно, не
удастся сохранить эффективность своей деятельности.
7.
С учетом выводов и результатов оценки были вынесены шесть
рекомендаций относительно повышения результативности, актуальности,
устойчивости и эффективности работы Центра. Секретариат с удовлетворением
отметил вынесенные в ходе оценки рекомендации и всемерную помощь,
оказанную государствами-членами, правительством принимающей страны и
другими партнерами по развитию проводившему оценку консультанту, о чем
свидетельствует их участие в конструктивных собеседованиях и дискуссиях, а
также предоставление ими соответствующей информации по вопросам,
затронутым в ходе оценки.
8.
В следующих пунктах представлены выдержки вынесенных в ходе оценки
рекомендаций и приводятся сведения о мерах, принятых секретариатом по учету
рекомендаций и дальнейших мер, которые ему предлагается рассмотреть в этом
отношении.
Рекомендация 1: Центру следует оставаться там, где он сейчас базируется,
при условии, если правительство принимающей страны возьмет на себя
обязательство увеличить свои финансовые взносы для Центра в течение
согласованного периода до уровня, который сопоставим с уровнем взносов
правительств стран, оказывающих услуги принимающей стороны для других
региональных учреждений ЭСКАТО.
Рекомендация 2: пересмотреть соглашение с принимающей страной для
того, чтобы создать условия для использования средств правительства
Индии для найма международных сотрудников, внеся в него официальную
поправку или обменявшись письмами, или приостановив действие
положения 1d статьи XIII, обменявшись письмами – в зависимости от того,
что является более целесообразным, – в целях создания условий для
безотлагательного использования взносов правительства принимающей
страны для выплаты окладов и пособий сотрудникам, набранных на
международной основе.
9.
Что касается рекомендаций 1 и 2, то в настоящее секретариат проводит
время консультации с правительством принимающей страны относительно его
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финансовых взносов для Центра, в том числе в ходе состоявшихся официальных
поездок в Дели Исполнительного секретаря в январе 2019 года и заместителя
Исполнительного секретаря в октябре 2018 года. Результаты консультаций
подтвердили, что правительство принимающей страны высоко ценит работу
Центра и хотело бы укрепить Центр в рамках соглашения с принимающей
страной и в настоящее время активно рассматривает возможность увеличения
своих добровольных взносов для целей институциональной поддержки.
Секретариат будет и впредь участвовать в двусторонних дискуссиях с участием
правительства Индии для решения вопросов, связанных с соглашением с
принимающей страной и финансированием, которые требуются для
набираемого на международной основе персонала во исполнение этих
рекомендаций и решения, вынесенного членами Совета управляющих на его
четырнадцатой сессии, состоявшейся в Бангкоке 28 и 29 ноября 2018 года.
Рекомендация 3: активно двигаться по пути осуществления решения Совета
управляющих от 2009 года, в котором государства-члены призывают
увеличить институциональную поддержку в размере ежегодных взносов,
составляющих 30 000 долл. США в случае развивающихся стран и 7 000 долл.
США в случае наименее развитых стран, с тем чтобы позволить Центру
эффективно обслуживать членов и ассоциированных членов на устойчивой
основе.
10. Что касается резолюции 3, то Комиссии предлагается вновь обратиться к
членам и ассоциированным членам со своим призывом и впредь в добровольном
порядке предоставлять ресурсы для содействия работе Центра и рассмотреть
возможность увеличения такой помощи для того, чтобы Центр мог играть более
эффективную роль в оказании странам-членам помощи в достижении целей в
области устойчивого развития на основании пункта 4е резолюции 71/1 и
пункта 2 резолюции 72/3. Кроме того, Комиссии предлагается уделить особое
внимание решениям, вынесенным членами Совета управляющих Центра на его
четырнадцатой сессии, в которых они призывают членов и ассоциированных
членов рассмотреть возможность увеличения добровольных взносов,
финансирования новых проектов по техническому сотрудничеству и разработки
новых совместных проектов, а также предоставления услуг национальных
экспертов в работе Центра.3
11. Секретариат продолжает изыскивать добровольные взносы от членов и
ассоциированных членов ЭСКАТО, а также из других источников для работы
Центра. В первый квартал 2019 года секретариат направил членам Совета
управляющих, а также членам и ассоциированным членам ЭСКАТО
официальные письма с предложением предоставить добровольные взносы для
Центра в соответствии с рекомендацией 3 и рекомендациями, вынесенными в
2009 году Советом управляющих.
Рекомендация 4: укреплять Центр за счет выделения в его распоряжение
дополнительных сотрудников категории специалистов, включая одного
сотрудника класса С-5, одного – класса С-4, одного – класса С-3, а также
соответствующий технический и вспомогательный персонал.
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12. Что касается рекомендации 4, то секретариат развернет процесс найма
сотрудников категории специалистов на международной основе и
соответствующего технического и вспомогательного персонала для укрепления
Центра после получения достаточного объема дополнительных добровольных
взносов от правительства принимающей страны и других членов и
ассоциированных членов ЭСКАТО. Начиная с 1 января 2018 года, Центр не
располагал набранными на международной основе сотрудниками категории
специалистов, за исключением исполняющего обязанности руководителя, в
результате перевода должности класса С-5 в ЭСКАТО в соответствии с
пунктом 4с резолюции 71/1, в которой Комиссия ясно указала, что региональные
учреждения будут главным образом финансироваться за счет внебюджетных
ресурсов. Поскольку соглашение с принимающей страной не позволяет
ЭСКАТО использовать получаемые от правительства Индии средства на
институциональную поддержку для найма международных сотрудников, то
Центр будет и впредь сталкиваться с трудностями, связанными с сохранением
своей устойчивости до тех пор, пока не будет решен вопрос, затронутый в
рекомендации 2.
Рекомендация 5:
предпринимать попытки к развитию эффективных
партнерских связей с участием многих заинтересованных сторон и
реальному участию негосударственного и частного секторов на основе, в
частности, установления связей и развития сотрудничества с различными
сетями по передаче технологий.
13. Что касается рекомендации 5, то Центр активно развивает и укрепляет
новые и существующие партнерские связи с частным и негосударственным
секторами. В 2018 году Центр установил и укрепил институциональные
партнерские связи с более чем 17 учреждениями, включая Европейскую
экономическую комиссию, Конференцию Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, Азиатский
банк развития, Ассоциацию стран Индоокеанского кольца и Центр технического
сотрудничества Юг-Юг Движения неприсоединения.
Рекомендация 6: в программе работы Центра заострить внимание на
передаче, распространении и распределении на преференциальной основе
передовых и экологически безопасных технологий среди развивающихся стран
в процессе осуществления работы по развитию потенциала и развитию
технического сотрудничества.
14. Программа работы Центра на 2019 год уже выстроена в соответствии с
этой рекомендацией.
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