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центра по передаче технологии о работе его десятой сессии  
 

Резюме 
 

 Десятая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 

по передаче технологии была проведена в Коломбо 27 ноября 2014 года.  

На сессии Совет управляющих одобрил предложенную программу работы 

Центра на 2015 год в соответствии с рекомендациями Технического комитета, 

вынесенными на его десятой сессии, проходившей в Куншане, Китай, 19 и 

20 ноября 2014 года.  Совет отметил качество и диапазон работы, проделанной 

Центром в течение отчетного периода, несмотря на ограниченный объем его 

ресурсов, и внес ряд ценных предложений по укреплению его потенциала для 

удовлетворения потребностей государств-членов.   

 

 Совет управляющих рекомендовал Центру принимать меры 

по повышению его значимости и авторитета среди министерств и учреждений 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона посредством привлечения 

внимания к его достижениям и важности той роли, которую он играет.  Особое 

внимание в связи с этим следует уделять странам, которые в последнее время 

не участвуют в деятельности Центра.  Совет управляющих также указал на то, 

что Центру следует подчеркивать ценность его программы для государств-

членов посредством четкого определения своей роли в сравнении с другими 

организациями, имеющими похожие мандаты, а также посредством разработки 

показателей результативности деятельности в соответствии с принятыми 

в Организации Объединенных Наций принципами управления программами.   

 

 Приняв к сведению нынешнее положение дел с административными, 

финансовыми и кадровыми ресурсами Центра, Совет управляющих вновь 

отметил необходимость увеличения размера ежегодных взносов государств-
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членов до уровня 30 000 долл. США для развивающихся стран и 7 000 долл. 

США для наименее развитых стран в соответствии с рекомендацией, 

вынесенной Советом управляющих в 2009 году.  Совет рекомендовал Центру 

принимать меры по расширению участия государств-членов в новых проектах и 

предстоящей деятельности, исходя из того, что повышение информированности 

о его деятельности и ее положительные результаты будут способствовать 

получению институциональной поддержки от большего числа стран.  

 

 Совет выразил признательность за:  а) поддержку, оказанную Центру 

Индией в качестве принимающей страны;  b) добровольные взносы других 

государств-членов;  и с) поддержку со стороны секретариата Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации Совета 

управляющих и вынести в адрес секретариата свои рекомендации относительно 

дальнейшей работы Центра.   
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I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые до 

ее сведения 
 

1. Совет представил на решение Комиссии следующие предложения и 

рекомендации: 

 

 a) усиление институциональной поддержки:   

 

 с учетом роста оперативных расходов Совет управляющих призвал 

государства-члены увеличить размер своих взносов в бюджет Центра в соответствии 

с рекомендациями Совета управляющих до уровня 30 000 долл. США для 

развивающихся стран и 7 000 долл. США для наименее развитых стран.  Совет 

предложил Центру принять меры по мобилизации большего объема ресурсов, 

особенно в Организации Объединенных Наций, для укрепления научно-

технического и инновационного потенциала государств-членов, как это 

рекомендовано Организацией Объединенных Наций, в качестве одного из средств 

осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года; 

 

 b) ресурсы для проектов технического сотрудничества и совместная 

деятельность: 

 

 Совет управляющих призвал страны с развитым техническим и 

экономическим потенциалом взять на себя ведущую роль в определенных областях 

программы работы Центра посредством оказания соответствующей поддержки, 

которая будет дополнять ресурсы и усилия Центра при осуществлении его 

мероприятий в государствах-членах.  Совет управляющих рекомендовал Центру 

разрабатывать проекты технического сотрудничества, обеспечивающие 

согласованность трех стратегических направлений его деятельности и 

способствующие тем самым укреплению его основного потенциала для 

осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

Для содействия увеличению размера взносов государств-членов Центру и ЭСКАТО 

следует разработать соответствующую организационную и институциональную 

основу для стимулирования этой деятельности; 

 

 c) назначение национальных экспертов: 

 

 в целях повышения эффективности программ Центра необходимо укреплять и 

наращивать его кадровый потенциал.  В связи с этим Совет управляющих 

предлагает Центру использовать механизм прикомандирования экспертов из 

государств-членов на безвозмездной основе.   

 

II. Ход работы 
 

А. Доклад о деятельности Центра в период с декабря 2013 года по ноябрь 

2014 года 
(Пункт 4 повестки дня) 

 

1. Совету управляющих были представлены следующие документы:   

а) доклад о деятельности Центра в период с декабря 2013 года по ноябрь 

2014 года (TID/APCTT/GC(10)/3);  b) доклад о положении с финансовыми 

ресурсами (TID/APCTT/GC(10)/4);  с) доклад Технического комитета о работе 

его десятого совещания (TID/APCTT/GC(10)/5). 
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2. Представляя доклад о деятельности Центра в течение отчетного периода, 

его руководитель проинформировал участников сессии о том, что Центр 

продолжал оказывать государствам-членам свою помощь в наращивании их 

технического потенциала посредством ряда программ и мероприятий, 

осуществляемых в научно-технических и инновационных областях, в области 

передачи технологии и научно-технических знаний, как это предусмотрено в 

принятом в 2012 году Стратегическом плане деятельности Центра.  В период с 

декабря 2013 года по ноябрь 2014 года Центр осуществил в 13 государствах-

членах 32 мероприятия, направленные на укрепление их потенциала.  Эти 

мероприятия осуществлялись с участием 18 стран и 22 учреждений-партнеров и 

охватывали следующие области:  содействие развитию национальных 

инновационных систем;  определение руководящих принципов разработки 

национальных стратегий и инициатив в научно-технических и инновационных 

областях;  создание благоприятных условий, включая инновационные 

экосистемы для устойчивого производства и рационального использования 

энергии;  оказание вспомогательных услуг малым и средним предприятиям в 

связи с передачей технологий;  содействие созданию инновационных систем для 

критически важных новых технологий, таких как технологии использования 

возобновляемых источников энергии и нанотехнологии;  содействие внедрению 

технологий устойчивого ведения сельского хозяйства и совершенствованию 

рыночных связей;  предоставление научно-технической информации 

посредством проведения нормативных и аналитических исследований, 

распространения технологической информации, создания сетей взаимодействия 

и обмена опытом в сфере управления технологиями.  Руководитель Центра 

выразил удовлетворение в связи с тем, что Центру удалось осуществить все эти 

мероприятия во взаимодействии национальными учреждениями-партнерами 

государств-членов и при их поддержке.  В своем выступлении он подробно 

остановился на отдельных программах и мероприятиях, о которых идет речь 

ниже и которые нашли свое отражение в докладе о деятельности Центра в 

период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года.   

 

3. В рамках программы работы, касающейся науки, технологии и инноваций, 

Центр осуществлял ряд мероприятий, направленных на укрепление потенциала в 

различных областях, таких как развитие национальных инновационных систем, 

содействие внедрению технологий, открытые инновации, устойчивая энергетика, 

сельскохозяйственные инновационные системы и новые и разрабатываемые 

технологии, при этом особое внимание уделялось нанотехнологиям.  Эти 

программы были направлены на укрепление потенциала соответствующих 

заинтересованных сторон в восьми государствах-членах (а именно:  Бангладеш, 

Индонезия, Исламская Республика Иран, Китай, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Малайзия, Филиппины и Шри-Ланка).  Наиболее 

важные аспекты осуществления этих программ включали:  стратегическое 

планирование в области науки, технологии и инноваций в Лаосской Народно-

Демократической Республике;  оказание Индонезии и Лаосской Народно-

Демократической Республике помощи в создании более благоприятных условий 

для развития и внедрения современных технологий и инновационных экосистем 

для содействия развитию устойчивой энергетики;  мероприятия по укреплению 

потенциала заинтересованных сторон в области развития национальных 

инновационных систем сельскохозяйственной технологии в Бангладеш;  

укрепление потенциала по управлению исследованиями и разработками в 

области нанотехнологии для заинтересованных сторон в Исламской Республике 

Иран, Малайзии и Филиппинах;  и оказание директивных органам Малайзии 

содействия в разработке «дорожной карты» обеспечения нанобезопасности.  
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Помимо национальных практических семинаров, направленных на укрепление 

потенциала, программа также включала проведение региональных 

консультативных совещаний, совещаний групп экспертов и мероприятий по 

разработке поэтапных планов действий. 

 

4. Центр продолжал оказывать содействие передаче технологий посредством 

сетевого портала передачи технологий (www.techmonitor.net), баз данных, 

касающихся технологий, и поискового механизма АТЦПТ «отслеживание 

информации о технологиях и единая система поиска данных», а также 

посредством распространения информации о более 1000 технологиях и бизнес-

партнерствах, имеющихся в регионе.  Помимо этого, Центр занимался 

осуществлением двух программ, направленных на развитие потенциала в 

области передачи технологии для малых и средних предприятий в Индии и 

Малайзии.  В течение отчетного периода в партнерском сотрудничестве с 

Международным агентством по возобновляемым источникам энергии Центр 

развернул совместную деятельность в области использования возобновляемых 

источников энергии, которой будут руководить эксперты из 14 стран Азиатско-

Тихоокеанского региона.  В связи с этим Центр оказал содействие проведению 

совещания группы экспертов по оценке ресурсов возобновляемых источников 

энергии для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которое состоялось в 

Бангкоке 25-26 сентября 2014 года.   

 

5. В рамках осуществления проекта Сети по передаче знаний о технологиях 

устойчивого сельского хозяйства и совершенствования рыночных связей в 

Южной и Юго-Восточной Азии (компонент Южной Азии), направленного на 

распространение знаний о технологиях устойчивого сельского хозяйства и 

укреплении рыночных связей для мелких фермеров, Центр организовал  

13 программ по наращиванию потенциала, осуществляемых в Бангладеш, 

Бутане, Индии и Пакистане.  Центр оказал помощь в создании в Бутане самой 

первой структуры по обеспечению биологического контроля, которая призвана 

удовлетворять потребности местных производителей биологических пестицидов 

и других средств биоконтроля. Эти программы способствовали 

совершенствованию профессиональных навыков и наращиванию потенциала 

заинтересованных сторон в целом ряде областей, таких как:  анализ затрат и 

результатов использования современных сельскохозяйственных технологий;  

стрессоустойчивые технологии;  биологические методы борьбы с вредителями 

сельского хозяйства;  комплексное обеспечение почв питательными веществами 

и органическое земледелие;  продовольственная безопасность и контроль 

качества для содействия развитию торговли сельскохозяйственной продукцией;  

технологии послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции для 

увеличения сроков ее хранения;  налаживание рыночных связей и содействие 

развитию торговли для участников производственно-сбытовых сетей в секторах 

мелкомасштабного производства продовольствия и переработки 

сельскохозяйственной продукции;  и послеуборочная обработка овощей и 

фруктов и налаживание рыночных связей в странах Южной Азии. 

 

6. Центр продолжал свою деятельность по распространению информации о 

современных технологиях среди заинтересованных сторон государств-членов 

посредством своих сетевых периодических изданий (www.techmonitor.net), 
включая свое главное издание Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-

тихоокеанский технологический монитор») и Value Added Technology Information 

Service (VATIS) Updates («Технологические информационные услуги с 

добавленной стоимостью (ВАТИС), обновления»).  В течение отчетного периода 

http://www.techmonitor.net/
http://www.techmonitor.net/
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Центр подготовил четыре выпуска Asia-Pacific Tech Monitor («Азиатско-

тихоокеанский технологический монитор») (www.techmonitor.net), которые 

включали 18 статей, посвященных различным специальным темам, имеющим 

актуальное значение для стран региона.  Авторами этих статей были 

29 региональных и международных экспертов/специалистов из 13 стран, включая 

Бангладеш, Бельгию, Индию, Индонезию, Китай, Малайзию, Непал, Республику 

Корея, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины и Японию.  Помимо этого, Центр 

подготовил около 20 выпусков этого сетевого издания, посвященных 

биотехнологии, технологиям производства продуктов питания, нетрадиционной 

энергетике, защите озонового слоя и переработке и удалению отходов.  

Посредством этих периодических изданий распространялась информация о 

последних технологических новшествах, технологической политике и событиях, 

связанных с рынками, а также информация о последних публикациях и 

соответствующих мероприятиях.   

 

7. В рамках деятельности по распространению технологической информации 

Центр осуществлял ряд актуальных для региона нормативных и аналитических 

исследований в целях выявления новых тенденций, успешной политики и 

передовой практики, а также в целях содействия развитию регионального 

сотрудничества.  Упомянутые исследования касались национальных основ для 

оценки благоприятных условий;  экосистемы технологических инноваций, 

позволяющих сделать устойчивую энергетику доступной и приемлемой по 

стоимости (для Индонезии и Лаосской Народно-Демократической Республики);  

национальных докладов об оценке устойчивой энергетики в Индонезии и 

Лаосской Народно-Демократической Республике;  национальных стратегий 

развития устойчивой энергетики в Индонезии и Лаосской Народно-

Демократической Республике;  и аналитической записки по вопросу о 

региональной передаче технологий в целях укрепления продовольственной 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

8. Посредством осуществления своих программ и мероприятий Центр 

укреплял потенциал директивных органов и других заинтересованных сторон 

ряда стран региона с особыми потребностями, а именно:  Афганистана, 

Бангладеш, Бутана, Камбоджи и Непала, в вопросах, касающихся науки, 

технологии и новшеств. 

 

9. В течение отчетного периода Центр принимал участие в различных 

программах и мероприятиях ЭСКАТО и вносил в них свой существенный вклад, 

в частности в определение региональных особенностей и приоритетов в 

контексте разработки повестки дня в области развития на период после  

2015 года;  в содействие передаче технологии для устойчивого развития;  

в устойчивое развитие сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

на основе передачи технологии;  в наращивание потенциала в областях науки, 

техники и инноваций;  и в обследование, проводившееся экспертами и 

учреждениями Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам, касающимся 

науки, техники и инноваций. 

 

10. Центр также сотрудничал с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, используя для этого различные каналы.  В течение 

отчетного периода Центр взаимодействовал в Индии с различными 

учреждениями Организации Объединенных Наций в ряде областей, связанных с 

программой его работы, которые включали:  уменьшение опасности бедствий, 

http://www.techmonitor.net/
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Цели развития тысячелетия, а также информационно-пропагандистскую 

деятельность и налаживание межучрежденческих связей. 

 

11. Глава Центра проинформировал Совет управляющих о том, что в 

настоящее время его штат состоит из одного сотрудника категории специалистов 

и девяти сотрудников категории общего обслуживания, включая нового 

помощника группы, который приступил к работе в июле 2014 года.  Четыре 

должности сотрудников категории общего обслуживания числятся также и в 

штате Субрегионального отделения ЭСКАТО, которое располагается в том же 

помещении, что и Центр.  В течение отчетного периода сотрудники Центра 

повышали свой профессиональный уровень посредством нескольких программ 

профессиональной подготовки, организованных секцией Управления людскими 

ресурсами ЭСКАТО. 

 

12. Центр продолжал свою деятельность по развитию цифровой стратегии, 

совершенствуя свой веб-сайт и обновляя представленную на нем информацию о 

программах, запланированных на 2015 год.  В целях распространения 

информации о своей деятельности и вовлечения в нее заинтересованных сторон 

Центр начал использовать новые каналы цифровой коммуникации, включая 

Твиттер (twitter.com/UNAPCTT) и Фейсбук (facebook.com/UNAPCTT).  Помимо 

этого, была создана группа LinkedIn для оказания поддержки сети 

взаимодействия для проекта по развитию сотрудничества стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в вопросах оценки возобновляемых источников энергии 

(совместно с Всемирным банком).   

 

13. С учетом более широких целей Организации Объединенных Наций, 

касающихся уменьшения негативного воздействия ее деятельности на 

окружающую среду, Центр приступил к осуществлению инициативы, 

направленной на измерение объема его выбросов парниковых газов.  В течение 

отчетного периода общий объем его выбросов составил, по оценкам, почти 

148 тонн двуокиси углерода – главным образом в результате использования 

воздушного транспорта (55 процентов) и потребления электроэнергии 

(44 процента).  В целях уменьшения негативных экологических последствий 

своей деятельности к следующему отчетному периоду Центр приступил к 

осуществлению проекта, связанного с установкой в его помещениях солнечных 

батарей, позволяющих производить 30 КВт электроэнергии, а также рассмотрел 

вопрос о более широком использовании видеоконференций.  Центр продолжал 

оказывать поддержку налаживанию взаимодействия между учреждениями в 

конкретных областях (биотехнология, нанотехнология, традиционная медицина 

и использование возобновляемых источников энергии) в целях развития 

сотрудничества в области исследований и разработок, развития людских 

ресурсов, создания совместных предприятий и других форм технологического 

сотрудничества между участвующими учреждениями.  Центр уделял особое 

внимание укреплению институционального потенциала государств-членов в 

целях оказания содействия их малым и средним предприятиям в поиске, 

приобретении и внедрении соответствующих технологий, а также внедрения 

информационных механизмов, созданных с помощью современных технологий, 

для облегчения передачи технологий и оказания связанных с этим 

посреднических услуг. 

 

14. Совет управляющих отметил существенное количество мероприятий по 

укреплению потенциала, осуществлявшихся Центром в течение отчетного 

периода, и рекомендовал разработать новаторскую и реально осуществимую 

https://www.facebook.com/UNAPCTT
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стратегию для повышения результативности его планируемых проектов и 

мероприятий.  Центру было предложено регулярно распространять информацию 

о своей деятельности, связанной с укреплением потенциала, и о достигнутых им 

результатах посредством электронного информационного бюллетеня, 

социальных сетей и других механизмов.  Это позволит странам принимать 

участие в деятельности Центра, осуществляемой в других странах. 

 

15. Совет управляющих рекомендовал Центру создать механизм мониторинга 

деятельности по созданию потенциала и обеспечения обратной связи с тем, 

чтобы оценивать полезность этих мероприятий в целом и конкретную пользу для 

их участников.  Совету управляющих можно было бы представить краткую 

информацию о такой пользе, основных областях деятельности и числе 

участников;  это позволило бы мобилизовать поддержку деятельности Центра со 

стороны соответствующих правительств. 

 

16. Совет управляющих призвал технически и экономически развитые 

государства-члены взять на себя ведущую роль в определенных областях 

программы работы Центра и оказать ему соответствующую поддержку, которая 

позволит увеличить объем ресурсов Центра и активизировать его деятельность 

по осуществлению намеченных мероприятий.  Совет управляющих 

рекомендовал Центру мобилизовать больший объем ресурсов, особенно в 

Организации Объединенных Наций, для укрепления научно-технического и 

инновационного потенциала государств-членов в соответствии с 

рекомендациями Организации Объединенных Наций, поскольку этот потенциал 

является одним из средств осуществления повестки дня в области развития на 

период после 2015 года. 

 

17. Совет управляющих рекомендовал Центру приступить к осуществлению 

проектов, способствующих развитию его собственного основного потенциала, а 

не вносить свой вклад в осуществление проектов других учреждений, поскольку 

в этом случае Центр не сможет заявлять о достигнутых им результатах 

осуществления проектов.   

 

18. Совет управляющих принял к сведению административное и финансовое 

положение Центра, в частности его нынешнее положение дел с финансовыми и 

кадровыми ресурсами.  Он обсудил различные возможности и методы, с 

помощью которых государства-члены могли бы увеличить свои взносы и 

расширить поддержку Центра в осуществлении его комплексной программы 

работы ввиду все увеличивающегося финансового бремени Центра, которое 

неоднократно отмечалось в ходе сессии.  Совет управляющих призвал 

государства-члены, обладающие необходимыми ресурсами, рассмотреть 

возможность откомандирования в Центр своих экспертов на безвозмездной 

основе. 

 

19. Представители Малайзии, Пакистана и Шри-Ланки проинформировали 

Совет управляющих о том, что их правительства могли бы рассмотреть вопрос 

об увеличении их взносов до рекомендуемого уровня, если ЭСКАТО обратится с 

такой просьбой к соответствующим министерствам. 
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В. Доклад Технического комитета о работе его десятого совещания 
(Пункт 5 повестки дня) 

 

20. Совету управляющих был представлен доклад Технического комитета о 

работе его десятого совещания (TID/APCTT/GC(10)/5). 
 

21. Совет управляющих одобрил доклад Технического комитета о работе его 

десятого совещания. 

 

С. Представление и обсуждение предлагаемой программы работы и 

административных и финансовых вопросов 
(Пункт 6 повестки дня)  

 

22. Совет управляющих подчеркнул, что программа и проекты Центра, 

особенно направленные на развитие научного, технического и инновационного 

потенциала, должны охватывать целый ряд вопросов, начиная от разработки 

стратегии и кончая ее осуществлением, что позволит вовлекать 

заинтересованные стороны соответствующих стран в осуществление различных 

мероприятий.  Такой подход позволит мобилизовать ресурсы государств-членов 

и повысить их ответственность за осуществление проектов.  Совет управляющих 

отметил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона могли бы взять на себя 

ведущую роль в этой деятельности посредством создания механизмов 

осуществления для решения конкретных проблем региона.  Совет рекомендовал 

Центру взять на себя ведущую роль в разработке стратегической основы, 

касающейся науки, техники и инноваций, для осуществления в Азиатско-

Тихоокеанском регионе повестки дня в области развития на период после  

2015 года. 

 

23. Приведенные ниже рекомендации относительно предложенной программы 

работы Центра были утверждены Советом управляющих.  Предлагаемые 

мероприятия должны быть утверждены правительствами соответствующих 

участвующих государств-членов. 

 

 a) Технический комитет предложил перечисленные ниже программные 

области/темы/технологии, которые были одобрены Советом управляющих: 

 

 i) доступное по ценам медицинское обслуживание и профилактика 

заболеваний; 

 

 ii) оказание поддержки другим научно-техническим организациям в целях 

создания более благоприятных условий посредством стратегического 

развития науки, технологии и инноваций; 

 

 iii) создание сетей взаимодействия и укрепление потенциала в следующих 

тематических областях: 

 

a. оценка, передача и лицензирование технологий; 

 

b. технологии послеуборочной переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

 

c. продовольственная безопасность; 
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d. биотехнология; 

 

e. сложная электронная технология; 

 

f. нанотехнология и космическая технология. 

 

 b) Центру следует предоставить странам региональную платформу для 

разработки их собственных стратегий и регионального сотрудничества в научно-

технической и инновационной областях посредством содействия обмену передовой 

практикой и создания механизмов наращивания потенциала; 

 

 c) Исламская Республика Иран предложила организовать региональное 

совещание группы экспертов и практический семинар по вопросам использования 

возобновляемых источников энергии, уделив особое внимание получению 

биотоплива из водорослей и использованию топливных элементов; 

 

 d) Республика Корея предложила использовать для определения 

приоритетности программ и проектов три критерия:  актуальность, согласованность 

и последовательность.  Центру следует определить свою роль в качестве чего-то 

среднего между исследовательским центром и учреждением-исполнителем; 

 

 e) Китай предложил Центру свое сотрудничество в деле совместного 

проведения в сентябре 2015 года международного учебного семинара по 

технологиям профилактики заболеваний, а также поддержку проекту, 

направленному на развитие потенциала специалистов, повышение эффективности 

использования ресурсов и лекарственных растений и содействие разработке и 

внедрению высоких технологий, а также оценку лекарственных препаратов и 

связанных с этим технологий в участвующих государствах-членах; 

 

 f) Китай предложил рассмотреть вопрос о проведении в стране 

практического семинара, посвященного национальным стратегиям передачи 

технологий, в связи с тем, что в настоящее время в Китае пересматриваются его 

собственные стратегии в этой области; 

 

 g) Малайзия предложила Центру провести национальные практические 

семинары по вопросам коммерциализации результатов научных исследований и 

разработок в партнерском сотрудничестве с Международным центром науки, 

техники и новаторства для сотрудничества Юг-Юг, который финансируется 

ЮНЕСКО, в области технологического предпринимательства и стратегий развития 

науки, техники и инноваций; 

 

 h) Филиппины предложили организовать совместно с Центром 

национальные практические семинары по вопросам предпринимательской 

деятельности и оценки и лицензирования технологий; 

 

 i) Центр мог бы обратиться к министерству науки, информационно-

коммуникационной технологии и будущего планирования Республики Корея с 

тем, чтобы заручиться его поддержкой для нового проекта по разработке 

стратегии развития науки, техники и инноваций в партнерском сотрудничестве с 

правительством Индии; 
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 j) Центр мог бы сотрудничать с министерством науки, техники и 

инноваций Малайзии для обмена технологиями в целях их коммерциализации в 

данном регионе; 

 

 k) Центру следует рассмотреть вопрос об экономических показателях в 

контексте разработки ключевых показателей деятельности по осуществлению 

его мероприятий; 

 

 l) Исламская Республика Иран предложила свое содействие и участие в 

осуществлении проекта Центра по оценке возобновляемых источников энергии; 

 

 m) Таиланд предложил Центру свое сотрудничество в деле 

осуществления мероприятий по развитию микропредпринимательства в сфере 

сельского хозяйства и производства продуктов питания посредством обмена 

опытом и передовой практикой с Камбоджой и Мьянмой.  В связи с этим 

Таиланд рассмотрит вопрос о проведении у себя в стране регионального 

семинара, посвященного получению энергии из биомассы; 

 

 n) в контексте развития микропредпринимательства Центр мог бы 

организовать ряд семинаров по обмену знаниями об успешных бизнес-моделях.  

Исламская Республика Иран предложила провести у себя практический семинар 

по этой теме.  Среди микропредпринимателей необходимо распространять 

информацию о важнейших аспектах развития бизнеса.  Необходимо также 

вовлекать крупные национальные предприятия в деятельность по развитию 

микропредпринимательства в рамках их программ корпоративной социальной 

ответственности, при этом для успешного содействия развитию 

предпринимательства необходимо обеспечивать соответствующее 

финансирование; 

 

 o) Центру необходимо определить свой сегмент в области технологии 

использования возобновляемых источников энергии, а не подключаться к 

инициативам различных международных учреждений; 

 

 p) необходимо определить технологические потребности стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а также возможные стратегии передачи и 

внедрения соответствующих технологий из развитых стран региона в 

развивающиеся; 

 

 q) Пакистан просил Центр оказать ему содействие в укреплении его 

потенциала в области аккредитации и сертификации малых и средних 

предприятий; 

 

 r) Центр мог бы принять меры к тому, чтобы создать финансирование с 

помощью венчурного капитала с развитием микропредпринимательства 

(корейская модель).  Центр мог бы также оказать содействие налаживанию 

контактов между корейскими компаниями и микропредпринимателями в 

государствах-членах региона посредством создания сетей взаимодействия и 

наращивания соответствующего потенциала; 

 

 s) Центру следует принимать меры для обеспечения внутренней 

согласованности своих программ и проектов. 
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D. Сроки и место проведения одиннадцатой сессии Совета управляющих 
(Пункт 7 повестки дня) 

 

24. Совет управляющих приветствовал предложение Пакистана принять у 

себя в стране одиннадцатое совещание Технического комитета в течение 

последней недели ноября 2015 года.  В соответствии с рекомендацией 

секретариата Совет управляющих рекомендовал провести его одиннадцатую 

сессию в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке в средине декабря 2015 года.   

 

Е. Прочие вопросы 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

25. Совет управляющих с признательностью отметил предоставление 

правительством Индии организационной и программной поддержки Центру. 

 

26. Совет управляющих выразил признательность Отделу торговли и 

инвестиций ЭСКАТО за ценную поддержку, которую он оказывает Центру. 

 

27. Совет управляющих хотел бы особо отметить в отчете о работе сессии 

свою признательность Центру за его способность осуществлять, несмотря на 

ограниченный объем ресурсов, значительное число различных мероприятий, 

направленных на развитие потенциала государств-членов.  Представитель 

Филиппин предложил проводить совещания Технического комитета Центра и 

сессии его Совета управляющих таким образом, чтобы между ними оставался 

промежуток времени продолжительностью в две-три недели.   

 

F. Утверждение доклада 
(Пункт 9 повестки дня) 

 

28. Совет управляющих утвердил настоящий доклад 27 ноября 2014 года. 

 

III. Организация сессии 
 

А. Открытие 
 

29. Десятая сессия Совета управляющих состоялась в Коломбо 27 ноября 2014 

года.  Сессию открыл руководитель Центра.  С вступительным заявлением 

выступил директор Отдела торговли и инвестиций. 

 

В. Участники 
 

30. В работе сессии принимали участие представители следующих 

государств-членов:  Бангладеш, Индии, Китая, Малайзии, Пакистана, 

Республики Корея, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки. 

 

С. Выборы должностных лиц 
 

31. Совет управляющих единогласно избрал следующих должностных лиц: 

 

Председателя: г-н Анура Виджаяпала (Шри-Ланка)  

Заместителя Председателя: г-жа Ван Ронгфана (Китай) 
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D. Утверждение повестки дня 
 

32. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня: 

 

1. Открытие сессии. 

 

2. Выборы должностных лиц. 

 

3. Утверждение повестки дня. 

 

4. Доклад о деятельности Центра в период с декабря 2013 года по 

ноябрь 2014 года. 

 

5. Доклад Технического комитета о работе его десятого совещании.   

 

6. Представление и обсуждение предлагаемой программы работы и 

административные и финансовые вопросы. 

 

7. Сроки и место проведения одиннадцатой сессии Совета 

управляющих. 

 

8. Прочие вопросы. 

 

9. Утверждение доклада. 
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Приложение I 
 

Список документов 

 

 

 

Символ документа Название 

Пункт 

повестки 

дня 

TID/APCTT/GC/(10)/1 Provisional agenda 3 

TID/APCTT/GC/(10)/2 Annotated provisional agenda 3 

TID/APCTT/GC(10)/3 Report on the activities of the Centre during 

the period December 2013 to November 2014 

4 

TID/APCTT/GC(10)/4 Report on the status of financial resources 4 

TID/APCTT/GC/(10)/5 Report of the Technical Committee on its tenth 

meeting  

4, 5 

TID/APCTT/GC/(10)/6 Tentative programme   

N/A List of participants  3 
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Приложение II 
 

Финансовый отчет Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологии за финансовый период, закончившийся 31 декабря  

2014 года 
(в долл. США) 

 

   2014 год  2013 год  

 Поступления      

    Взносы  237 228  599 738  

 

   Поступления, связанные с 

обменным курсом/взносами  442  -  

    Процентный доход  6 591   11 901   

 Общий объем поступлений 244 260  611 639   

 Расходы 331 138  316 671   

 

Чистое превышение поступлений над 

расходами (86 877)   294 968  

 

Остаток средств по состоянию на 1 января 

2014 года 788 900 
 

513 059  

 Возврат донорам -   19 128  

 
Остаток средств по состоянию на  

31 декабря 2014 года 702 023  788 900  

 
Примечание:  В данном финансовом отчете не отражены расходы в размере 155 788 долл. США на 

совместное осуществление проекта Европейского союза «Сеть по передаче знаний (САТНЕТ 

Азия)», ведущую роль в котором играет Центр по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства.  Доклад Совета управляющих этого Центра о работе его 

одиннадцатой сессии см. в документе E/ESCAP/71/7.  В приведенном выше финансовом 

отчете не отражены средства в размере 44 475 долл. США, выделенные на финансирование 

раздела 23 (Регулярная программа технического сотрудничества), из которых Центр 

израсходовал 36 800 долл. США, таким образом, остаток средств по этому разделу составил 

по состоянию на 31 декабря 2014 года 7 945 долл. США.   
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Приложение III 
 

Финансовый отчет Центра за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 

с разбивкой по проектным компонентам 
(в долл. США) 

 

  240B  240C  2123  T131   

  

Проект по 

развитию 

потенциала, 

осуществляемый 

за счет общих 

взносов 

 

Проект по 

развитию 

потенциала, 

осуществляемый 

правительством 

Индии 

 

Проект 

технического 

сотрудничества:  

национальная 

инновационная 

система 

(осуществляется 

правительством 

Индии) 

 

Регулярная 

программа 

технического 

сотрудничества 

Организации 

Объединенных 

Наций  

(раздел 23) 

 Итого 

Поступления          

 Взносы 137 228  -  100 000  44 745  281 973 

 Поступления, связанные с 

обменным курсом/взносами 
  -   -          442           442 

 Процентный доход    3 444      2 916          231  -      6 591 

Общий объем поступлений 140 672      2 916   100 673  44 745  289 006 

Расходы 109 230  193 806     28 102  36 800  367 938 

Чистое превышение поступлений 

над расходами 

  31 442  (190 890)     72 571   7 945  (78 932) 

Остаток средств по состоянию на 

1 января 2014 года 

495 122   260 776     33 002  -  788 900 

Возврат донорам -  -  -  -   - 

Остаток средств по состоянию 

на 31 декабря 2014 года 

 526 563  69 886  105 573  7 945  709 968 
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Приложение IV 
 

Взносы наличными в бюджет Центра за год, закончившийся 31 декабря 

2014 года 
(в долл. США) 

 

 Страна/территория 
Год, закончившийся  

31 декабря 2014 года 
 

Год, закончившийся  

31 декабря 2013 года 

 1. Проекты по развитию потенциала    

  Бангладеш -    25 000
a 

  Китай 30 000   30 000 

  Индия -  410 806 

  Индия — GIZ-ASEM
b
 -   - 

  Индонезия 10 000   10 000 

  Иран (Исламская Республика) 19 728   15 153 

  Макао, Китай   5 000     5 000 

  Малайзия 15 000   15 000 

  Пакистан   7 500     7 500 

  Филиппины -   30 000 

  Республика Корея 30 000  - 

  Шри-Ланка   5 000     5 000 

  Таиланд 15 000   15 000 

  Вьетнам  -     4 000 

     Промежуточный итог  137 228
c
 

 
572 459 

 

2. Проекты по техническому 

    сотрудничеству    

 

 Индия  (национальные  

    инновационные системы) 100 000  - 

     Промежуточный итог 100 000  - 

 Итого  237 228
c
 

 
572 459 

 
а 

Взнос Министерства науки и технологии за этот год включает 5 000 долл. США (за 2009 год) и 5 000 долл. 

США (за 2100 год). 

b 
Консультативные услуги в сфере природопользования (ASEM) – являются совместной программой 

Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии и Германского агентства  международного 

сотрудничества (GIZ). 
c 

Без учета взносов в проект Европейского союза «Сеть по передаче знаний (САТНЕТ-Азия)».  Азиатско-

тихоокеанский центр по передаче технологии выступает в качестве одного из партнеров-исполнителей 

этого проекта;  на цели его осуществления Центру было перечислено 207 281 долл. США.  


