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сессии  
 

Резюме 
 Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ) провел 

свою одиннадцатую сессию в Бангкоке 5 и 6 октября 2016 года.  Сессия была 

приурочена к первой сессии Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям, организованной в период 5-7 октября 

2016 года.   

 

 Совет произвел обзор итогов работы, проведенной АТЦИКТ после его 

десятой сессии, и выразил благодарность Центру за его неустанные усилия, 

направленные на развитие кадрового потенциала региона в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  Кроме того, Совет 

рассмотрел финансовое положение Центра и его системы управления и 

администрирования.   

 

 Совет утвердил программу работы Центра на 2017 год, которая включает в 

себя три флагманские программы:  инициатива «Женщины и передовые разработки 

в области ИКТ», «Академия основ ИКТ для лидеров государственного управления» 

и «Базовая серия по вопросам использования ИКТ в целях развития в интересах 

молодежи».  Эти программы и мероприятия направлены на развитие потенциала 

государств-членов в сфере использования ИКТ в интересах реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.   
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 Совет приветствовал новую флагманскую программу Центра, а именно 

инициативу «Женщины и передовые разработки в области ИКТ», и призвал 

реализовывать ее в регионе в сотрудничестве с соответствующими 

заинтересованными сторонами.  Он выразил поддержку плану Центра и впредь 

совершенствовать программу «Академия» и «Базовую серию», а также 

способствовать их институционализации в рамках программ развития кадрового 

потенциала государственных служащих и академических учебных планов 

университетов.  Совет выразил поддержку усилиям Центра по укреплению 

партнерских отношений с субрегиональными и национальными организациями и 

стимулированию сотрудничества по линии Юг-Юг через обмен накопленным 

опытом и извлеченными уроками.   

 

 Совет приветствовал усилия Центра по стимулированию использования 

ИКТ в интересах инклюзивного образования и оказанию помощи государствам-

членам в применении инструментов технологий и ИКТ при реализации программ 

развития кадрового потенциала.  Он также призвал развивать каналы 

распространения программ Центра с использованием технологий дистанционного 

образования и мобильных образовательных приложений.   

 

 Совет призвал государства-члены вносить добровольные финансовые 

взносы для Центра.   
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I. Рекомендации 
 

1. Совет управляющих приветствует программы и мероприятия Азиатско-

тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития (АТЦИКТ), которые позволят оказывать 

поддержку государствам-членам в их усилиях, направленных на использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для реализации 

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

Эти программы позволят развивать потенциал лидеров государственного 

управления, государственных служащих, женщин-предпринимателей, студентов 

и молодежи в том, что касается использования ИКТ для обеспечения 

инклюзивного и устойчивого развития.   

2. Совет поддерживает усилия Центра по реализации инициативы 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ» во всем регионе, 

направленные на то, чтобы внести свой вклад в развитие потенциала женщин-

предпринимателей в области ИКТ, а также представителей директивных органов 

в том, что касается создания благоприятных условий для реализуемой 

женщинами предпринимательской деятельности на базе ИКТ.  

Совет рекомендует определить круг ключевых партнеров и сотрудничать с ними 

в деле обеспечения успешной реализации этой инициативы на субрегиональном 

и региональном уровнях.   

 

3. Совет приветствует план Центра по дальнейшему совершенствованию 

«Академии основ ИКТ для лидеров государственного управления» и «Базовой 

серии по вопросам использования ИКТ в целях развития в интересах 

молодежи», который позволит отразить в них текущие изменения в области ИКТ 

и увязать их с Повесткой дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года.  Он призывает Центр и впредь активно сотрудничать с его 

различными партнерами при разработке программ и консультироваться с ними 

по вопросам подготовки образовательных ресурсов в будущем.   

 

4. Совет поддерживает работу Центра по дальнейшей институционализации 

«Академии» и «Базовой серии» в рамках программ развития кадрового 

потенциала государственных служащих и академических учебных планов 

университетов.   
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5. Совет приветствует проводимые Центром мероприятия, призванные 

способствовать обмену знаниями и развитию партнерских отношений.  

Центр будет и впредь укреплять партнерские отношения с региональными и 

субрегиональными организациями, а также сотрудничество по линии Юг-Юг 

через обмен опытом, методами и извлеченными уроками между 

заинтересованными сторонами и партнерами по реализации программ.   

 

6. Совет приветствует усилия Центра по стимулированию использования 

ИКТ в интересах инклюзивного образования и по оказанию поддержки 

государствам-членам в области применения инструментов ИКТ и технологий 

для реализации программ развития кадрового потенциала.  Он также отмечает 

продолжающуюся работу Центра по диверсификации каналов предоставления 

образовательных услуг, в частности через «Виртуальную академию» АТЦИКТ, 

и призывает Центр изучить другие доступные в режиме онлайн каналы 

распространения своих программ.   

 

7. Совет выражает благодарность принимающей стране Республике Корея, 

за ее постоянную финансовую поддержку работы Центра, а также другим 

государствам-членам за их добровольные финансовые взносы и прочую 

нефинансовую поддержку.  Совет призывает все государства-члены оказывать 

поддержку и способствовать развитию кадрового потенциала в области ИКТ в 

регионе.    

 

8. Совет утверждает план работы Центра на 2017 год.   

 

II. Краткий отчет о работе 
 

9. Совету управляющих были представлены следующие документы: 

 

 a) Administrative and financial status of APCICT («Административное и 

финансовое положение АТЦИКТ») (E/ESCAP/APCICT/GC(11)/2);  

 

 b) Work programme and project activities of APCICT since the tenth session 

of the Governing Council («Программа работы и проектные мероприятия 

АТЦИКТ после десятой сессии Совета управляющих») 

(E/ESCAP/APCICT/GC(11)/3);  

 

 c) Report of the Asian and Pacific Training Centre for Information and 

Communication Technology for Development on its activities during the period 2014-

2016 («Доклад Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационной технологии в целях развития о ходе его работы за период 

2014-2016 годов») (E/ESCAP/CICTSTI(1)/6);  

 

 d) Программа работы АТЦИКТ на 2017 год; 

 

 e) Резюме программы АТЦИКТ «Академия основ ИКТ для лидеров 

государственного управления»;  

 

 f) Резюме программы АТЦИКТ «Превращение сегодняшней молодежи 

в завтрашних лидеров»;  

 

 g) Резюме инициативы «Женщины и передовые разработки в области 

ИКТ»;  
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 h) Резюме «Виртуальной академии» АТЦИКТ;  

 

 i) Интернет-платформы АТЦИКТ:  содействие обучению и обмену 

знаниями;  

 

 j) Информация об обмене результатами исследований и знаниями 

АТЦИКТ;  

 

 k) Информация о проводимой АТЦИКТ разъяснительной работе в 

средствах массовой информации. 

 

10. С докладами выступил директор Центра.   

 

А. Доклад об административном и финансовом положении Центра 

 

11. Совет управляющих информировали о текущем финансовом положении 

Центра, вопросах администрирования и управления, включая вопросы штатного 

расписания.  Совету представили обобщенную информацию об оказанной 

Центру институциональной и финансовой помощи.   

 

12. Правительство Республики Корея по линии министерства науки, ИКТ и 

планирования на будущее и города-метрополии Инчхон внесло ежегодный взнос 

для оказания поддержки в покрытии административных и операционных 

расходов Центра.  Дополнительная финансовая помощь была оказана также 

правительством через фонд сотрудничества между Республикой Кореей и 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).  

Кроме того, правительство оказало нефинансовую помощь в организации 

Регионального форума Центра по укреплению кадрового потенциала на основе 

ИКТ в июне 2016 года.   

 

13. Совет информировали о том, что в 2016 году объявленные и добровольные 

взносы поступили от:  Бангладеш, Индии, Камбоджи, Макао (Китай) и Шри-

Ланки.  Совет информировали о том, что национальные партнеры Центра 

продолжили оказывать нефинансовую помощь в распространении и реализации 

программ Центра в их странах.  Такая помощь оказывалась по нескольким 

направлениям:  предоставление материалов, обеспечение логистическими и 

кадровыми ресурсами для проведения обучения или практикумов, имеющих 

отношение к программам Центра;  оказание поддержки при локализации или 

переводе публикаций Центра, образовательных материалов, брошюр и листовок; 

а также оказание технической поддержки в рамках локализации контента 

«Виртуальной академии» АТЦИКТ.   

 

В. Доклад о работе, проделанной Центром после десятой сессии Совета 

управляющих 
 

14. Была представлена информация о работe, проделанной Центром после 

десятой сессии Совета.  Эта работа включала программы и мероприятия, 

которые соответствовали рекомендациям, представленным Советом в рамках 

его десятой сессии.  Кроме того, были представлены результаты анализов 

потребностей, информация об откликах, полученных при опросе партнеров, 

в ходе диалогов и консультаций, проходивших во время совещаний с 

партнерами и на региональных форумах. 
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15. Мероприятия осуществлялись Центром по различным направлениям его 

работы, включая учебную подготовку, исследования и обмен знаниями, 

региональную платформу для ведения диалога и сотрудничества, электронное 

обучение и интернет-платформы, информационно-пропагандистскую работу и 

работу со средствами массовой информации, а также консультационные услуги.  

 

16. После десятой сессии Совета Центр продолжил продвигать и 

институцианализировать две свои флагманские программы, а именно 

«Академию основ ИКТ для лидеров государственного управления» и программу 

«Превращение сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров в ИКТ» в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В регионе и за его пределами удалось 

добиться широкого внедрения и использования этих программ.  Центр также 

развернул осуществление третьей флагманской программы под названием 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ»», которая позволила 

охватить в рамках работы Центра по развитию потенциала в области ИКТ 

женщин-предпринимателей Азиатско-Тихоокеанского региона.   

 

17. В том, что касается первой флагманской программы Центра, Совет 

информировали о том, что «Академия» начала осуществляться  

в 35 странах в сотрудничестве с субрегиональными и национальными 

партнерами из числа представителей министерств, занимающихся вопросами 

ИКТ, государственной гражданской службы, гражданского общества, научных 

кругов и международных организаций.  Всего после последней сессии Совета 

Центром в сотрудничестве с его партнерами было организовано 38 новых 

мероприятий, имеющих отношение к программе «Академия».  С учетом 

количества слушателей курсов «Виртуальной академии» АТЦИКТ услугами 

программы «Академия», начиная с момента ее запуска в 2008 году, 

воспользовались более 31 000 слушателей из 152 стран.   

 

18. Совет информировали о непрекращающихся усилиях Центра, 

направленных на разработку инициативы «Рациональное управление» в рамках 

программы «Академия».  Инициатива, решение о начале реализации которой 

было принято Советом во время его десятой сессии, направлена на разработку 

максимально подробных модулей «электронного правительства».  В рамках этой 

работы Центр провел глобальное исследование существующих потребностей в 

области оказания образовательных услуг по программам «электронного 

правительства», в ходе которого было выявлено существование большого 

спроса на образовательный контент по открытым государственным данным.  

Впоследствии Центр отобрал информацию о существующих инициативах в 

области открытых государственных данных, после чего провел анализ 

потребностей в данных для рационального управления с участием 31 страны. 

 

19. Совет также информировали о совершенствовании программ «Академии» 

с учетом появляющихся тенденций в области ИКТ, в особенности в области 

социальных сетей.  Модуль 9 «Академии» («ИКТ в целях управления 

опасностями бедствий») был обновлен в целях внедрения приложений 

социальных сетей на различных этапах управления рисками стихийных 

бедствий.  Центр также подготовил Guidebook on Social Media and Disaster Risk 

Management («Руководство по использованию социальных сетей и управлению 

рисками бедствий») в качестве практического справочного материала для 

государственных служащих и специалистов в этой области.  Партнерами 
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«Академии» была продолжена работа по расширению круга пользователей этих 

двух ресурсов
1
. 

 

20. С тем чтобы увязать программу «Академия» с Целями в области 

устойчивого развития был обновлен модуль 1 «Академии» («Связь между 

применением ИКТ и оптимальным развитием») с тем, чтобы познакомить 

лидеров государственного управления и государственных служащих с Целями в 

области устойчивого развития, представить обзор существующей взаимосвязи 

между ИКТ и Целями и привлечь их внимание к тем аспектам и направлениям 

работы, в рамках которых ИКТ могут быть использованы для оказания 

поддержки в реализации национальных правительственных планов и программ 

развития. 

 

21. Совет информировали о продолжающейся институционализации 

«Академии» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  «Академия» была включена в 

рамочные программы развития кадрового потенциала государственных 

служащих в государствах-членах.  Центр продолжил оказывать поддержку 

усилиям по институционализации программы, работая над локализацией 

контента и расширением круга национальных консультантов за счет 

организации обучения инструкторов и проведения практикумов на 

национальном и региональном уровнях. 

 

22. В настоящее время «Академия» используется в 35 странах региона.  После 

десятой сессии Совета образовательные центры, предлагающие услуги по 

обучению государственных служащих в ряде стран, приложили дополнительные 

усилия с тем, чтобы внедрить «Академию» в свои программы.  В число этих 

стран входят Армения, Бутан, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Мьянма, 

Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Филиппины
2
.   

 

23. Совет информировали о том, что в Центральной Азии Центр провел 

обсуждение программы «Академия» в формате «круглого стола» во время 

Глобальной конференции «Профессиональный государственный аппарат для 

успешной реализации институциональных реформ» в сотрудничестве с 

Региональным центром в сфере государственной службы, которая состоялась 

25 мая 2016 года в Астане.  Национальные партнеры из Азербайджана, 

Казахстана, Киргизстана, Монголии и Таджикистана обменялись информацией о 

своих программах развития кадрового потенциала государственных служащих в 

области ИКТ и опыте использования программы «Академия».   

 

24. Совет информировали об использовании программы «Академия» в других 

регионах, в частности в Африке, Западной Азии, Латинской Америке и в странах 

Карибского бассейна в сотрудничестве с региональными комиссиями и 

региональными банками развития.  Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии использовала «Академию» в своей работе по развитию 

потенциала и обучила более 1 500 государственных служащих из девяти стран 

региона.  Различные модули «Академии», переведенные на арабский язык, были 

включены в учебные планы национальных академий государственной службы, 

осуществляющих подготовку государственных служащих. 

 

                                                 
1  www.unapcict.org/academy. 
2  Результаты обзора мероприятий, направленных на развитие потенциала в области ИКТ, 

проведенного в августе 2016 года. 
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25. В Центральной Америке Центр углубленного изучения возможностей 

использования широкополосной связи в интересах развития (основанный  

в 2014 году в Никарагуа Межамериканским банком развития и правительством 

Никарагуа при поддержке министерства науки, ИКТ и планирования на будущее 

Республики Корея) использовал программу «Академия» в своих образовательных 

курсах для государственных служащих и сотрудников частных компаний.   

 

26. Совету была также представлена последняя информация о ходе 

осуществления второй флагманской программы Центра под названием 

«Превращение сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров».  Программа для 

молодежи направлена на подготовку будущих лидеров, обладающих четким 

представлением о роли ИКТ в создании благоприятных условий для 

устойчивого развития.  В рамках этой программы студенты и молодежь 

получают доступ к основным знаниям в области использования ИКТ в целях 

развития, в целях чего была разработана «Базовая серия по вопросам 

использования ИКТ в целях развития в интересах молодежи», состоящая из 

образовательных ресурсов, разработанных для высших учебных заведений в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе
3
. 

 

27. «Базовая серия» использовалась в более чем 150 университетах  

в 14 странах региона.  После десятой сессии Совета Центр и его партнеры 

организовали 22 практикума по «Базовой серии».  После запуска программы 

«Базовая серия» в 2012 году ее воспользовались более 30 000 студентов и 

преподавателей, включая слушателей программ «Виртуальной академии» 

АТЦИКТ.   

 

28. Совет информировали о выпуске последнего номера «Базовой серии», 

посвященного использованию социальных сетей в интересах развития
4
.  Новый 

номер помогает студентам лучше понять социальные сети и то, каким образом 

они могут быть использованы для социального развития, экономического роста, 

участия в политической жизни и устойчивого развития.  В нем также 

рассматриваются возможные недостатки использования социальных сетей, и 

поощряется их безопасное и эффективное применение.   

 

29. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалось активное внедрение 

программы «Базовая серия», о чем свидетельствует тот факт, что ею 

воспользовались в более чем 150 университетах региона.  После десятой сессии 

Совета университеты ряда стран также стали более активно применять «Базовую 

серию», например, в таких странах, как Азербайджан, Индия, Индонезия, 

Казахстан, Камбоджа, Киргизстан, Китай, Мальдивские острова, Монголия, 

Мьянма, Непал, Таджикистан, Узбекистан и Филиппины.  Кроме того, 

университеты продемонстрировали активное внедрение «Базовой серии» по 

использованию ИКТ для управления проектами и применению социальных 

сетей в интересах развития.   

 

30. Для того чтобы способствовать более активному использованию «Базовой 

серии» Центр продолжил оказывать поддержку своим партнерам в процессе 

локализации и адаптации, организации национальных образовательных курсов 

для инструкторов и проведении мероприятий, посвященных «Базовой серии», в 

целях привлечения внимания и получения поддержки от ключевых 

                                                 
3  www.unapcict.org/pr. 
4  www.unapcict.org/ecohub/primer-5-exploring-social-medias-role-in-development. 

http://www.unapcict.org/ecohub/primer-5-exploring-social-medias-role-in-development
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заинтересованных сторон.  В Шри-Ланке 29 сентября 2016 года Центр провел 

брифинг высокого уровня для представителей Комиссии по университетским 

грантам и государственных и частных университетов страны. 

 

31. Совет информировали об инициативе Центра, касающейся активного 

обучения в области ИКТ в интересах развития, которая направлена на 

расширение знаний студентов по вопросам использования ИКТ в целях развития 

и предоставление им возможностей увязать аудиторные занятия с работой на 

местах в интересах развития общин.   

 

32. Для пропаганды стратегии активного обучения в регионе Центр 

разработал Engaged Learning Toolkit for Faculty («Инструментарий активного 

обучения для преподавательского состава») и Engaged Learning Guidebook for 

Students («Руководство по активному обучению для студентов»)
5
.  Эти ресурсы 

представляют собой практические руководства для преподавательского состава, 

студентов, партнеров общин и других заинтересованных сторон, которые 

содержат информацию о том, как планировать, реализовывать и оценивать 

образовательные мероприятия.  Членам Совета было рассказано о трех 

студенческих проектах, а именно:  онлайн базе данных местного музея, 

используемой для стимулирования устойчивого туризма (Университет 

Махасарахам, Таиланд)
6
;  образовательной вещательной программе для 

фермеров, занятых в овощеводстве (Филиппинский университет Лос-Баньос)
7
;  

а также мобильной информационной системе для сельских трудящихся-

мигрантов (Университет Катманду)
8
.   

 

33. Совет информировали о возможностях стажировок, которые были 

предоставлены студентам и аспирантам.  Центр в партнерстве с сетью 

университетов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

Тэджонским университетом организовывал двухмесячные стажировки для 

студентов из стран АСЕАН.  Кроме того, была организована интенсивная 

двухмесячная программа стажировки iSEED
9
, в рамках которой студенты 

познакомились с Целями в области устойчивого развития, получили знания, 

касающиеся использования ИКТ в интересах достижения Целей в области 

устойчивого развития, и узнали подробнее о работе Центра.  Центр также 

участвовал в официальной программе стажировок Организации Объединенных 

Наций.   

 

34. Совет информировали о статусе третьей флагманской программы Центра 

под названием «Женщины и передовые разработки в области ИКТ».  Центр 

приступил к реализации этой инициативы в поддержку Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, которая содержит призыв к 

инклюзивности и к обеспечению того, чтобы никто не был забыт.  Одна из 

ключевых целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года состоит в обеспечении глобальной приверженности делу расширения 

прав и возможностей женщин и достижению гендерного равенства.  В ней также 

содержится призыв к более активному использованию высокоэффективных 

                                                 
5  www.unapcict.org/pr.   
6  www.youtube.com/watch?v=tWucv8S5Dss&feature=youtu.be. 
7  www.youtube.com/watch?v=B9NCMME0uew&feature=youtu.be. 
8  www.youtube.com/watch?v=qP_peBrM30A. 
9  Программа стажировки iSEED («Использование преимуществ ИКТ в качестве двигателей 

развития»).  
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технологий в частности, информационно-коммуникационных технологий для 

содействия расширению прав и возможностей женщин (Цель в области 

устойчивого развития, средство осуществления 5b). 

 

35. Инициатива «Женщины и передовые разработки в области ИКТ» 

направлена на расширение возможностей нынешних и потенциальных женщин-

предпринимателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в том, что касается 

использования ИКТ для развития их бизнеса.  Кроме того, она позволит 

развивать потенциал лидеров государственного управления и представителей 

директивных органов в вопросах создания благоприятных условий для женщин-

предпринимателей, активно использующих ИКТ. 

 

36. Совет информировали об активной и задействовавшей большое 

количество участников работе по реализации инициативы «Женщины и 

передовые разработки в области ИКТ», которая включала:  анализ положения 

дел, в частности предпринятый в глобальном масштабе обзор существующих 

программ развития потенциала по использованию ИКТ для женщин, а также 

исследования и обзор существующих инклюзивных финансовых услуг;  серию 

экспертных совещаний (май 2015 года, февраль и апрель 2016 года);  

многочисленные раунды обзора обучающих модулей инициативы с участием 

экспертов и специалистов по гендерным вопросам, ИКТ и предпринимательству 

среди женщин;  полевые испытания в двух странах, а именно в Пакистане в 

декабре 2015 года и на Филиппинах в мае 2016 года.   

 

37. Анализ положения дел позволил выявить пробелы в существующих 

программах для женщин-предпринимателей и внес свой вклад в разработку 

учебного плана инициативы.  Предложенные модули были разработаны и 

рассмотрены экспертами в ходе нескольких раундов обзора, проходивших в 

очной форме и в режиме онлайн.  Полевые испытания в Пакистане и на 

Филиппинах с участием как женщин-предпринимателей, так и представителей 

директивных органов позволили доработать стратегию осуществления 

инициативы, а также контент и методику обучающей программы инициативы. 

 

38. Совету была представлена информация об общей структуре обучающей 

программы инициативы, состоящая из ключевых контентных модулей как для 

женщин-предпринимателей, так и для представителей директивных органов, 

а также специализированных модулей для каждой группы.  Было издано пять 

модулей, а именно:  а) базовый курс:  модуль 1 «Расширение прав и 

возможностей женщин, Цели в области устойчивого развития и ИКТ»,  

b) базовый курс:  модуль 2 «Конструктивная роль ИКТ для женщин-

предпринимателей»,  с) курс для женщин-предпринимателей:  модуль 1 

«Планирование предпринимательской деятельности с использованием ИКТ»,  

d) курс для женщин-предпринимателей: модуль 2 «Управление 

предпринимательской деятельностью с использованием ИКТ»,  e) курс для 

сотрудников директивных органов:  модуль «Государственные органы, ИКТ и 

предпринимательская деятельность женщин»
10

. 

 

39. Совет информировали о различных инструментах и ресурсах, которые 

разрабатываются Центром для оказания поддержки инструкторам и студентам в 

рамках Инициативы.  Разрабатывается инструмент оценки цифровой 

компетентности, который позволит женщинам-предпринимателям определить 

                                                 
10  www.unapcict.org/wifi. 
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свой уровень компетентности и выявить конкретные навыки в области ИКТ, 

которые необходимо совершенствовать для повышения конкурентоспособности 

их бизнеса.  Разрабатывается онлайн-платформа обмена знаниями, а именно 

Информационный банк инициативы «Женщины и передовые разработки в 

области ИКТ», который даст пользователям возможность получить доступ к 

образовательным ресурсам в режиме онлайн, чтобы повысить уровень знаний и 

навыков в области предпринимательской деятельности и ИКТ.  Разрабатывается 

мобильная обучающая платформа, которая даст пользователям возможность 

получить доступ к образовательным модулям инициативы и соответствующим 

образовательным материалам и заданиям с помощью мобильных устройств. 

 

40. Инициатива была официально запущена 9 июня 2016 года в Инчхоне, 

Республика Корея во время Регионального форума по укреплению кадрового 

потенциала на основе ИКТ.  Организованное в честь запуска инициативы 

мероприятие позволило ознакомить с ней сеть партнеров Центра, а также 

многочисленных заинтересованных сторон из более чем 50 стран, 

представляющих правительства, частный сектор, гражданское общество, 

научные круги, ассоциации женщин и прочие организации. 

 

41. Совет информировали о том, что государства-члены заявили о своей 

решительной поддержке принятию и осуществлению инициативы на 

национальном уровне.  В частности, три страны, а именно Шри-Ланка, 

Камбоджа и Филиппины, представили свои конкретные планы осуществления 

на региональном мероприятии, посвященном запуску инициативы. 

 

42. Совет информировали о первом запуске инициативы на национальном 

уровне, который состоялся 26 сентября 2016 года в Коломбо в партнерстве с 

Агентством по информационно-коммуникационной технологии и 

министерством по делам женщин и детей.  Инициатива ВИФИ под названием 

«Suhuruliya» («Умные женщины») изначально предназначена для женщин, 

ведущих домашние хозяйства в Шри-Ланке, чтобы оказать им помощь в 

восстановлении экономического положения после конфликта.  За запуском 

инициативы на национальном уровне последовало обучение инструкторов по 

двум направлениям (первое направление для женщин-предпринимателей,  

второе – для сотрудников директивных органов), которое проходило 27 и 

28 сентября 2016 года, а также общинный практикум 1 октября 2016 года в 

округе Джафна, входящем в состав провинции, которая серьезно пострадала от 

гражданской войны. 

 

43. Совет информировали об усилиях Центра, направленных на создание 

платформы для диалога и сотрудничества через организацию региональных 

конференций и совещаний.  Центр организовал Региональный форум по 

укреплению кадрового потенциала на основе ИКТ в Инчхоне, Республика 

Корея, 9 и 10 июня 2016 года по случаю десятой годовщины Центра, в котором 

приняли участие более 200 представителей из более чем 50 стран. 

 

44. Во время Регионального форума сеть партнеров Центра, а также 

соответствующие заинтересованные стороны обсудили их общие достижения в 

области развития кадрового потенциала в сфере ИКТ для целей развития за 

последние десять лет.  Они вели диалоги по вопросам укрепления потенциала в 

области ИКТ в регионе в увязке с Повесткой дня на период до 2030 года.  

Участники обсудили такие вопросы, как эффективные стратегии развития 

потенциала в области ИКТ, использование данных для реализации программ 
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«электронного правительства», женское предпринимательство, опирающееся на 

использование ИКТ, а также цифровая компетентность государственных 

служащих и молодежи. 

 

45. Совету были представлены различные информационные материалы и 

результаты исследований, подготовленные Центром.  Новые информационные 

материалы включали информацию о стандартах компетентности в области 

ИКТ
11

 и серию предметных исследований, демонстрирующих стандарты 

компетентности в области ИКТ, используемые в пяти странах, а именно в 

Индонезии, Республике Корея, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах
12

.   
 

46. Что касается электронного обучения и интернет-платформ, Совет 

информировали о продолжающемся увеличении количества записавшихся на 

курсы «Виртуальной академии» АТЦИКТ. С момента ее запуска в 2009 году 

количество слушателей курсов «Виртуальной академии» АТЦИКТ составило 

более 11 000 человек.  Кроме того, были разработаны новые курсы, включая 

курс по использованию социальных сетей для управления рисками стихийных 

бедствий, версия модуля 10 на индонезийском языке («ИКТ, изменение климата 

и «зеленый» рост»), а также версии модуля 9 («ИКТ в целях управления 

опасностями бедствий»), 10 и 11 («Использование социальных сетей в интересах 

развития») на вьетнамском языке
13

. 

 

47. Совет также информировали о продолжающемся совершенствовании 

«Виртуальной академии» АТЦИКТ с точки зрения удобства ее применения в 

соответствии с рекомендацией Совета, которая была озвучена во время его 

десятой сессии, сделать эту платформу более интерактивной и привлекательной 

для пользователей.  Эти нововведения были протестированы на примере курса 

по использованию социальных сетей в интересах развития (модуль 11);  

результаты испытаний показали рост средних балов слушателей.   

 

48. Совет информировали об Узле электронного сотрудничества Центра, 

который представляет собой хранилище данных.  В настоящее время платформа 

располагает 1 189 документами, с момента ее запуска общее количество 

просмотров страниц достигло 360 000
14

. 

 

49. Членов Совета также ознакомили с информационно-пропагандистскими 

мероприятиями Центра и ведущейся им работой со средствами массовой 

информации.  Проведенные мероприятия позволили повысить уровень 

осведомленности и обеспечили понимание важности развития кадрового 

потенциала в области ИКТ среди соответствующих заинтересованных сторон.  

Центр участвовал в различных региональных саммитах и конференциях, более 

активно проводил ознакомительные мероприятия среди студентов в 

принимающей стране (Республика Корея) и сотрудничал с Азиатско-

тихоокеанским институтом развития вещания для привлечения профессионалов 

средств массовой информации к написанию статей и изложению их мнений о 

Целях в области устойчивого развития и ИКТ в интересах развития как в 

печатных изданиях, так и в режиме онлайн.   

 

                                                 
11  www.unapcict.org/ecohub/briefing-on-ict-competency-standards. 
12  www.unapcict.org/ecohub/case-study-series-4-ict-comptency-standards. 
13  www.unapcict.org/e-learning. 
14  www.unapcict.org/ecohub. 
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50. Совет информировали о том, что Центр продолжал получать запросы на 

оказание технической поддержки и консультационных услуг от государств-

членов по вопросам разработки и реализации программ развития кадрового 

потенциала в области ИКТ. 

 

С. Обсуждение вопросов развития потенциала региона в области 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития в 

рамках первой сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

 

51. Совет принял участие в обсуждении темы развития потенциала региона в 

области применения ИКТ в целях развития во время первой сессии Комитета по 

информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям 

(пункт 2d повестки дня Комитета в рамках его первой сессии и пункт 6 повестки 

дня Совета в рамках его текущей сессии).  В ходе обсуждений Комитету была 

предоставлена информация, касающаяся работы Центра по развитию кадрового 

потенциала в области ИКТ, также были организованы групповые обсуждения по 

данной теме.   

 

52. Модератором сессии выступил директор Центра, в групповых 

обсуждениях приняли участие:  г-жа Гати Гаятри, директор Центра 

исследований и развития грамотности и профессиональных навыков, 

министерство информационно-коммуникационных технологий Индонезии;   

г-жа Читрангание Мубарак, председатель, Агентство по информационно-

коммуникационным технологиям Шри-Ланки;  г-жа Лусвиминда А. Виллануэва, 

руководитель проекта, проект «Поддержка расширения экономических прав и 

возможностей женщин на Филиппинах» (GREAT Women Project), 

Филиппинская комиссия по делам женщин; и г-н Асомудин Атоев, координатор 

проекта, фонд SecDev Foundation in Central Asia, Таджикистан.   

 

53. Участники групповых обсуждений обменялись информацией о новых и 

появляющихся потребностях и трудностях их стран в свете необходимости 

реализации целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года.  Каждый участник групповых обсуждений описал 

реализуемые на национальном уровне стратегии и программы и то, каким 

образом они совершенствуются в связи с развитием ИКТ и приоритетами 

устойчивого развития.  Участники групповых обсуждений также 

информировали Комитет о применении ими программ Центра. 

 

54. Участники групповых обсуждений обсудили также вопросы гендерного 

равенства и расширения социально-экономических прав и возможностей 

женщин в их странах и то, каким образом ИКТ могут помочь в преодолении 

существующих проблем.  Участники групповых обсуждений из Шри-Ланки и 

Филиппин в частности информировали Комитет о том, как реализуется 

инициатива «Женщины и передовые разработки в области ИКТ» в их странах, 

а также об ожидаемых результатах реализации программы. 

 

55. Комитет признал важную роль ИКТ в создании благоприятных условий 

для достижения целей Повестки дня на период до 2030 года и отметил важность 

развития кадрового потенциала в области ИКТ.  Он отметил, что «Академия» и 

«Базовая серия» представляют собой ценные ресурсы, которые все более 

активно используются в рамках программ обучения государственных служащих 

и в образовательных программах университетов.  Он также приветствовал 
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запуск инициативы «Женщины и передовые разработки в области ИКТ» и 

призвал реализовывать эту инициативу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

56. Делегаты из Азербайджана, Армении, Бангладеш, Бутана, Индии, 

Индонезии, Казахстана, Камбоджи, Киргизстана, Республики Корея, 

Таджикистана, Туркменистана, Филиппин и Шри-Ланки рассказали Комитету о 

ведущейся ими работе по развитию потенциала в области ИКТ и использованию 

программ Центра.  Комитет выразил благодарность Центру за его неустанные 

усилия, направленные на укрепление потенциала в области ИКТ в целях 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

D. Доклад о программе работы Центра на 2017 год 

 

57. Совету была представлена программа работы Центра на 2017 год.  

Программа работы была разработана с использованием опыта, накопленного 

Центром за десятилетний период работы, и в соответствии со следующими 

основополагающими принципами:  а) согласованность с Повесткой дня на 

период до 2030 года и региональной «дорожной картой» по осуществлению 

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

Азиатско-Тихоокеанском регионе, как обсуждалось во время третьей сессии 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию;  b) укрепление 

взаимосвязи с полномочиями, основными направлениями деятельности и 

поставленными задачами ЭСКАТО;  с) подход к развитию кадрового потенциала 

в области ИКТ, основанный на реализации флагманских программ;  d) создание 

синергии между флагманскими программами;  и е) интеграция основных 

направлений деятельности Центра. 

 

58. Совет информировали о программах и мероприятиях, имеющих 

отношение к трем флагманским программам Центра, а именно:  инициативе 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ», «Академии основ ИКТ для 

лидеров государственного управления» и «Базовой серии по вопросам 

использования ИКТ в целях развития в интересах молодежи». 

 

59. Центр будет активно реализовывать свои флагманские программы в 

регионе.  Образовательный контент «Академии» и «Базовой серии» будет 

усовершенствован для того, чтобы отразить в нем происходящие изменения в 

сфере ИКТ, и обеспечить его согласованность с Целями в области устойчивого 

развития.  Центр и впредь будет оказывать поддержку партнерам в 

институционализации флагманских программ в рамках развития кадрового 

потенциала за счет подготовки консультантов на организуемых для 

инструкторов обучающих курсах, помогать им в адаптации и локализации 

программ с учетом национального контекста и предоставлять консультационные 

услуги.  В том, что касается «Базовой серии», продолжится работа по 

дальнейшему внедрению активного метода обучения в университетах региона.  

Будут усовершенствованы процедуры мониторинга, оценки и сертификации, 

применяющиеся при реализации флагманских программ. 

 

60. Для удовлетворения существующего в регионе большого спроса на 

инициативу «Женщины и передовые разработки в области ИКТ»
15

 Центр будет 

                                                 
15  Национальные партнеры из Азербайджана, Армении, Бангладеш, Бутана, Индии, Индонезии, 

Казахстана, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Пакистана, 

Таджикистана и Филиппин заявили о своих планах начать внедрение и реализацию инициативы 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ» в своих странах. 
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оказывать поддержку государствам-членам в процессе разработки стратегий 

осуществления, подготовки консультантов за счет организации региональных, 

субрегиональных и национальных обучающих курсов для инструкторов и 

оказания помощи в локализации и адаптации образовательного контента с 

учетом конкретного национального контекста.  В рамках реализации 

инициативы инструкторам и студентам будут предоставлены дополнительные 

образовательные материалы и ресурсы.  Для обеспечения успешной реализации 

инициативы и постоянного ее совершенствования в 2017 году будет разработана 

программа мониторинга и оценки. 

 

61. Центр будет проводить информационно-пропагандистские мероприятия, 

направленные на то, чтобы заручиться поддержкой основных заинтересованных 

сторон.  Масштабы реализации на субрегиональном и национальном уровне 

будут увеличены за счет создания группы сторонников инициативы, в рамках 

которой партнеры, представляющие частный сектор, научные круги, центры 

телекоммуникаций, гражданское общество и прочие заинтересованные стороны, 

будут активно способствовать реализации и внедрению инициативы.  

Центр расширит сферу деятельности инициативы, включив в нее вопросы 

инклюзивного финансирования и привлекая к ее реализации финансовые 

учреждения. 

 

62. В качестве регионального центра развития потенциала в области ИКТ 

Центр будет способствовать развитию диалога и установлению связей за счет 

проведения региональных и субрегиональных форумов и ежегодных совещаний 

партнеров.  Он будет более активно реализовывать мероприятия, направленные 

на обмен знаниями, и способствовать налаживанию партнерских отношений в 

поддержку проводимой им работы по развитию кадрового потенциала в области 

ИКТ.  Он будет способствовать развитию сотрудничества по линии Юг-Юг, 

организуя обмены опытом, методами и извлеченными уроками между 

заинтересованными сторонами и партнерами программы.  Кроме того, Центр 

будет развивать партнерские отношения с региональными и субрегиональными 

организациями с тем, чтобы добиться более широкой и эффективной реализации 

своих программ. 

 

63. Центр будет способствовать использованию ИКТ в интересах 

инклюзивного образования.  Он будет оказывать поддержку государствам-

членам в процессе использования ими инструментов ИКТ и технологий для 

реализации программ развития кадрового потенциала.  В целях дальнейшей 

диверсификации каналов распространения флагманских программ Центра 

«Виртуальная академия» АТЦИКТ и Узел электронного сотрудничества будут 

дополнены новыми образовательными инструментами и платформами. 

 

64. Представитель Бангладеш отметил непрекращающиеся усилия Центра в 

области разработки данных для рационального управления.  Он подчеркнул 

необходимость обратить особое внимание на вопросы конфиденциальности 

информации и безопасности.  Представитель Индии рекомендовал обратить 

внимание на вопрос качества данных.   

 

65. Представители Индонезии выразили благодарность Центру за его 

флагманские программы и образовательные ресурсы, и предложили сделать 

вопрос данных для рационального управления темой образовательных материалов 

Центра, а также рекомендовали совершенствовать модули «Академии» с учетом 

существующих стандартов компетентности в области ИКТ. 
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66. Представитель Шри-Ланки отметил инклюзивный и предусматривающий 

участие широкого круга сторон подход Центра к разработке контента и 

рекомендовал Центру и впредь консультироваться с национальными партнерами 

при выборе тем для модулей «Академии» и образовательных ресурсов. 

 

67. Представитель Камбоджи отметил, что для успешной реализации 

инициативы «Женщины и передовые разработки в области ИКТ» необходимо 

участие соответствующих национальных партнеров, роли которых будут четко 

распределены, и заявил, что эта программа должна быть скоординирована с 

существующими инициативами в сфере женского предпринимательства.  

Представитель Бангладеш подчеркнул важность мобилизации политической 

поддержки на высоком уровне для внедрения инициативы в конкретных 

странах. 

 

68. Представители Камбоджи и Республики Корея отметили важность 

развития системы сертификации для образовательных программ Центра.  Было 

решено, что Центр пересмотрит свою систему сертификации и будет развивать 

банк заданий, используемых для оценки учебных достижений студентов. 

 

69. Представитель Республики Корея рекомендовал Центру рассмотреть 

возможность использования массовых открытых онлайн курсов в качестве еще 

одного канала оказания образовательных услуг в рамках реализации его 

флагманских программ. 

 

70. Представитель Пакистана выразил благодарность Центру за его усилия, 

направленные на обеспечение согласованности между его программой работы и 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

71. Совет выразил благодарность Центру и высоко оценил его 

непрекращающиеся усилия, направленные на укрепление потенциала 

государств-членов в том, что касается использования ИКТ в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития.   

 

Е. Сроки и место проведения двенадцатой сессии Совета управляющих 

 

72. Совет постановил приурочить свою двенадцатую сессию к ежегодному 

совещанию партнеров, которое будет проходить 5-7 декабря 2017 года в 

Маниле. 

 

F. Прочие вопросы 

 

73. Никакие прочие вопросы Советом не обсуждались. 

 

G. Утверждение доклада 

 

74. Совет управляющих утвердил настоящий доклад 3 ноября 2016 года. 
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III. Организационные вопросы 

 

А. Открытие сессии  
 

75. Одиннадцатая сессия Совета управляющих АТЦИКТ проводилась в 

Бангкоке 5 и 6 октября 2016 года и была приурочена к первой сессии Комитета 

по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям, проходившей 5-7 октября 2016 года. 

 

76. Исполнительный секретарь ЭСКАТО выступила со вступительным словом 

и выразила свою признательность Совету за его неустанное руководство и 

поддержку работы Центра. 

 

В. Участники 

 

77. В работе сессии приняли участие представители девяти государств-членов 

Совета управляющих:  Бангладеш, Индии, Индонезии, Камбоджи, Пакистана, 

Республики Корея, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки.   

 

С. Выборы должностных лиц 

 

78. Совет управляющих избрал г-на Родольфо Салалима (Филиппины) 

Председателем, а г-жу Читрангание Мубарак (Шри-Ланка) заместителем 

Председателя. 

 

D. Утверждение повестки дня 

 

79. Совет управляющих утвердил следующую повестку дня: 
 

1. Открытие сессии. 
 

2. Выборы должностных лиц. 
 

3. Утверждение повестки дня. 
 

4. Доклад об административном и финансовом положении АТЦИКТ. 

 

5. Доклад о работе, проделанной Центром после десятой сессии Совета 

управляющих. 
 

6. Развитие потенциала региона в области использования 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития 

(пункт 2d повестки дня первой сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям). 
 

7. Доклад о программе работы Центра на 2017 год. 
 

8. Подтверждение сроков и места проведения двенадцатой сессии 

Совета управляющих. 
 

9. Прочие вопросы. 
 

10. Утверждение доклада. 

  



E/ESCAP/73/18 

 

18  B17-00091 

Приложение I 
 

Список документов 
 

Условное обозначение Название Пункт повестки 

дня 

E/ESCAP/APCICT/GC(11)/1 Report of the Governing Council on its eleventh 

session 

 

E/ESCAP/APCICT/GC(11)/2 Administrative and financial status of APCICT 4 

E/ESCAP/APCICT/GC(11)/3 Work programme and project activities of APCICT 

since the tenth session of the Governing Council 

5 

E/ESCAP/CICTSTI(1)/6 Report of the Asian and Pacific Training Centre for 

Information and Communication Technology for 

Development on its activities during the period 2014-

2016 

APCICT work programme for 2017 

6 

 

 

 

7 

 Brief on the APCICT “Academy of ICT Essentials 

for Government Leaders” programme 

5 

 Brief on the APCICT “Turning Today’s Youth into 

Tomorrow’s Leaders” Programme 

Brief on the Women ICT Frontier Initiative 

5 

 

5 

 Brief on the APCICT Virtual Academy 5 

 Brief on APCICT online platforms:  facilitating 

learning and knowledge-sharing 

5 

 Brief on APCICT research and knowledge-sharing 5 

 Brief on APCICT media outreach 5 
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Приложение II 
 

 

Финансовая отчетность Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационной технологии в целях развития 

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

(в долл. США) 

 

 

Доход 

 Взносы 1 573 257 

Процентный доход 36 033 

Курсовая прибыль  92 

Общий доход 1 609 383 

За вычетом:  расходы (2 087 046) 

Чистый доход за вычетом расходов (477 663) 

Остаток средств по состоянию на 1 января 

2016 года 3 605 676 

Выплаты донорам - 

Остаток средств по состоянию  

на 31 декабря 2016 года 3 128 013 
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Приложение III 
 

 

Финансовая отчетность Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационной технологии в целях развития 

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, с разбивкой по проектам  

(в долл. США) 
 

 

 Министерство 

науки, ИКТ и 

планирования на 

будущее и город-

метрополия Инчхон 

Совместные 

взносы и другие 

проекты 

Итого 

Доход     

Взносы 1 472 157 101 100 1 573 257 

Процентный доход  32 236 3 797 36 033 

Курсовая прибыль  - 92 92 

Общий доход 1 504 393 104 990 1 609 383 

За вычетом:  расходы (1 827 885) (259 161) (2 087 046) 

Чистый доход за вычетом расходов (323 492) (154 172) (477 663) 

Остаток средств по состоянию 

 на 1 января 2016 года 
3 095 45 510 219 3 605 676 

Выплаты донорам - - - 

Остаток средств по состоянию на 

31 декабря 2016 года 

2 771 965 356 047 3 128 013 
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Приложение IV 
 

Взносы в Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-

коммуникационной технологии в целях развития за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 года 

(в долл. США) 

 
 

Страна/Регион Год, 

закончившийся  

31 декабря  

2016 года 

Год, закончившийся  

31 декабря  

2015 года 

1. Город-метрополия Инчхон, Корейская комиссия по коммуникациям и  

Министерство науки, ИКТ и планирования на 

будущее 
  Республика Корея (город-метрополия Инчхон) 800 000 1 000 000 

Республика Корея (министерство науки, ИКТ и 

планирования на будущее) 672 157 720 945 

Промежуточный итог 1 472 157 1 720 945 

2. Проект Корейского агентства международного 

сотрудничества   

Республика Корея (Корейское агентство 

международного сотрудничества) - - 

Промежуточный итог - - 

3. Другие проекты технического сотрудничества   

Бангладеш 12 000 2 000 

Камбоджа 2 000 - 

Индия 40 000 - 

Макао, Китай 5 000 5 000 

Шри-Ланка - 10 000 

Таиланд - 27 309 

Корейское агентство по вопросам интернета и 

информационной безопасности - 69 384 

Корейский научно-исследовательский институт 

экономики и управления в области телекоммуникаций - 8 673 

Республика Корея (министерство науки, ИКТ и 

планирования на будущее) 42 100 - 

Промежуточный итог 101 100 122 366 

Итого 1 573 257 1 843 312 

 

_______________ 


