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Резюме 

Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационных технологий в целях развития провел свою шестнадцатую сессию 

25 ноября 2021 года.  

Совет провел обзор работы Центра в период после своей пятнадцатой сессии и 

выразил признательность за вклад Центра в укрепление потенциала государств-членов 

в отношении использования цифровых технологий для устойчивого развития. Cовет 

также провел обзор административного и финансового положения Центра.  

Совет управляющих одобрил предлагаемый план работы Центра на 2022 год. Он 

приветствовал проводимую оценку потребностей в отношении наращивания потенциала 

в области информационно-коммуникационных технологий в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и призвал все государства-члены поддержать эту оценку потребностей и 

принять участие в ней.  

Совет выражает признательность Республике Корея, которая является 

принимающей страной Центра, за продолжение финансовой поддержки Центра и 

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

натуральной форме. Cовет призвал все государства-члены взаимодействовать с Центром 

и поддерживать его программы и мероприятия в интересах укрепления потенциала в 

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

ее сведения 

1. Совет управляющих выражает свою признательность Азиатско-

Тихоокеанскому учебному центру информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития за его вклад в укрепление человеческого и 

институционального потенциала в области цифрового развития в регионе и за то, 

что он продолжает осуществлять программы по наращиванию потенциала, 

несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавирусного заболевания 

(COVID-19).  

2. Совет одобряет план работы Центра на 2022 год и предлагает всем членам 

и ассоциированным членам Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) сотрудничать с Центром и поддерживать его работу, в 

том числе посредством добровольных взносов и взносов в натуральной форме.  

 II. Отчет о работе 

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

3. Совету был представлен доклад об административном и финансовом 

положении Центра.  

4. Совет был проинформирован о финансовом положении Центра, 

управлении им и его штатной численности. Была представлена краткая 

информация о финансировании оперативной деятельности, включая 

институциональное финансирование, выделяемое принимающей страной – 

Республикой Корея – через город-метрополию Инчхон и Министерство науки и 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

Административно-финансовым соглашением, подписанным ЭСКАТО и 

Республикой Корея на период 2021–2025 годов.  

5. От правительства Канады было получено дополнительное финансирование 

для поддержки реализации проекта ЭСКАТО под названием «Стимулирование 

женского предпринимательства», компонент которого по наращиванию 

потенциала в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

осуществляет Центр.  

6. За отчетный период добровольные взносы были получены из Камбоджи и 

Макао, Китай. Совет был проинформирован о том, что национальные партнеры 

продолжают вносить взносы в натуральной форме в виде материально-

технических, материальных и людских ресурсов для поддержки осуществления 

мероприятий и программ Центра по наращиванию потенциала.  

7. Представитель Республики Корея выразил признательность Центру за его 

достижения в предоставлении государствам-членам столь необходимых 

программ по наращиванию потенциала и выразил надежду на дальнейшую 

поддержку правительством программ и деятельности Центра. Представитель 

призвал другие государства-члены предоставить финансирование и взносы в 

натуральной форме для поддержки деятельности Центра.  
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8. Представитель Филиппин выразил Центру признательность за его работу. 

Правительство Филиппин продолжит предоставлять взносы в натуральной форме 

для поддержки реализации и продвижения флагманских программ Центра по всей 

стране. Оно будет поддерживать локализацию учебных модулей и проведение 

программ подготовки инструкторов, консультативных встреч и других учебных 

мероприятий. Департамент информационно-коммуникационных технологий 

Филиппин создаст в нескольких провинциях академию ИКТ и центры цифровой 

трансформации, которые будут использовать ресурсы Центра по наращиванию 

потенциала.  

9. Представитель Камбоджи проинформировал Совет о том, что 

правительство его страны внесет взнос в натуральной форме в реализацию 

национальных программ обучения.  

10. Представитель Шри-Ланки поздравил Центр с достигнутыми успехами и 

подтвердил готовность правительства его страны продолжать сотрудничество с 

Центром путем внесения взносов в натуральной форме и обмена знаниями.  

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

11. Совету был представлен доклад о работе Центра за период после 

пятнадцатой сессии Совета управляющих. С докладом выступил директор 

Центра.  

12. Совет был проинформирован о завершенных мероприятиях Центра по трем 

направлениям его работы: обучение, техническая помощь и платформы 

электронного обучения. Совет был проинформирован о ходе реализации 

флагманских программ Центра для директивных органов и гражданских 

служащих («Академия основ ИКТ для лидеров государственного управления»), 

женщин-предпринимателей (инициатива «Женщины и передовые разработки в 

области ИКТ») и студентов/молодежи («Базовая серия по вопросам 

использования ИКТ в целях развития в интересах молодежи»).  

13. Представитель Камбоджи выразил признательность Центру за проведение 

мероприятий, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19.  

14. Представитель Российской Федерации заявил о полной поддержке 

правительством его страны усилий Центра по наращиванию потенциала ИКТ и 

высоко оценил расширение деятельности Центра в Северной и Центральной 

Азии. Он призвал Центр активизировать развертывание своих программ в 

субрегионе. Правительство его страны готово внести взнос в натуральной форме 

и оказать помощь в локализации информационных продуктов. Представитель 

поинтересовался достигнутым Центром прогрессом в области сертификации и 

стандартов компетентности в сфере ИКТ.  

15. Представитель Филиппин высоко оценил продуктивную работу Центра и 

его партнеров, включая проведение учебных мероприятий, обновление модулей 

и создание курсов электронного обучения. Пандемия ускорила внедрение 

онлайновых учебных программ, которые позволили охватить более широкий круг 

заинтересованных сторон и бенефициаров.  
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16. Представитель Индии признал, что мандат и деятельность Центра стали 

более актуальными для Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях нынешней 

пандемической ситуации и в эпоху глобальной цифровой трансформации. 

Правительство готово продолжать сотрудничество с Центром для предоставления 

эффективных услуг на устойчивой основе. Важное значение имеет наращивание 

потенциала заинтересованных сторон и обмен знаниями и передовым опытом 

посредством учебных мероприятий, электронного обучения и других 

информационных продуктов. Важным примером может послужить 

инициированная правительством программа «Цифровая Индия», а 

соответствующий накопленный опыт может быть полезен для усилий в области 

ИКТ в интересах развития во всем регионе. Был приведен ряд примеров того, как 

цифровые технологии использовались в стране во время пандемии и для 

подготовки к будущим проблемам и кризисам.  

17. Представитель Индонезии сообщил Совету, что Министерство связи и 

информационных технологий совместно с Центром организовало две учебные 

программы по наращиванию потенциала в области ИКТ и что Индонезия активно 

проводит обучение в рамках инициативы «Стипендии для талантов в цифровой 

сфере». Он также сообщил о намерении правительства его страны продолжать 

сотрудничество с Центром в вопросах разработки модулей и проведения учебных 

мероприятий.  

18. Представитель Мальдивских Островов, присутствовавший в качестве 

наблюдателя, поблагодарил Центр за его информационно-просветительскую 

деятельность, учебные мероприятия и наращивание потенциала во время 

пандемии. Представитель выразил признательность Центру за проведение 

брифингов высокого уровня в поддержку программы цифровых преобразований 

в стране, поблагодарил принимающую страну, Республику Корея, за постоянную 

поддержку Центра и выразил надежду на расширение сотрудничества с Центром.  

 C. Оценка потребностей в наращивании потенциала в области 

информационно-коммуникационных технологий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
(Пункт 4 повестки дня) 

19. С презентацией о текущем исследовании ситуации в области ИКТ и оценке 

потребностей в наращивании потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

выступил главный административный сотрудник LIRNEasia, расположенного в 

Коломбо аналитического центра по вопросам стратегий и регулирования в сфере 

ИКТ, которому Центр заказал проведение этого исследования. Исследование 

было призвано стать для Центра ориентиром в его усилиях по определению 

стратегической направленности своей работы и роли в новой цифровой эпохе, а 

также для разработки наиболее актуальных программ по наращиванию 

потенциала в будущем.  

20. Представитель Бангладеш выразил признательность членам Совета и 

секретариату за продолжение их деятельности и преодоление трудностей, 

связанных со вспышкой COVID-19. В свете трансформационных изменений, 

вызванных пандемией в различных секторах, Бангладеш принимает меры, 

направленные на развитие человеческих ресурсов на основе ИКТ, создание 

ориентированной на экспорт отрасли информационных технологий и 

использование удобных для граждан технологий. Инициативы с участием многих 

заинтересованных сторон сыграли решающую роль в расширении концепции 
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«Цифровой Бангладеш», сокращении цифрового разрыва и достижении целей в 

области устойчивого развития. Представитель признал проблемы, связанные с 

обеспечением инклюзивности цифровой трансформации и развития; отметил 

важность формирования культуры, основанной на данных, путем расширения 

международного сотрудничества; поблагодарил Центр за инициирование оценки 

и исследования потребностей в ИКТ в интересах развития; и приветствовал 

предварительные результаты этой оценки и исследования, подтвердив 

заинтересованность его страны в наращивании потенциала ИКТ для институтов 

гражданской службы.  

21. Представитель Филиппин приветствовал предварительные результаты 

исследования ситуации в области ИКТ в интересах развития, отметив его 

всеохватывающую и инклюзивную методологию. Ожидается, что в результате 

исследования будет разработана система знаний и навыков в области ИКТ в 

интересах развития для государственных служащих, женщин, молодежи и других 

бенефициаров. Эта система может стать вкладом в разработку и 

совершенствование модулей, а также в деятельность по мониторингу и оценке, 

проводимой Центром и его партнерами. Кроме того, исследование сыграло 

важную роль в разработке и внедрении основанного на сертификации механизма 

для руководителей.  

22. Представитель Индии приветствовал предварительные результаты 

исследования, признав значительный разрыв в наращивании потенциала между 

техническим и политическим уровнями. Правительство его страны намерено 

использовать выводы и рекомендации исследования при реализации программы 

«Цифровая Индия».  

23. Директор Центра призвал всех членов Совета и наблюдателей поддержать 

оценку потребностей и принять участие в ней.  

 D. 2022 план работы 
(Пункт 5 повестки дня) 

24. Директор Центра представил план работы на 2022 год.  

25. В 2022 году Центр сделает акцент на предоставлении более практичных и 

эффективных программ по наращиванию потенциала с учетом потребностей 

государств-членов. Он будет и дальше расширять свое присутствие в регионе, 

добиваться охвата всех субрегионов, обеспечивать доступность своих услуг для 

местных органов власти и наращивать поддержку государств-членов путем 

оказания стратегических и консультативных услуг. Центр будет тесно 

сотрудничать с национальными партнерами в вопросах адаптации своих 

программ к национальным условиям и их интеграции в учебные программы 

партнеров. Новые программы и приоритеты будут определены на основе 

текущего исследования ситуации и оценки потребностей и в соответствии со 

стратегиями ЭСКАТО и общесистемными инициативами Организации 

Объединенных Наций.  

26. План работы на 2022 год также направлен на активизацию мобилизации 

ресурсов Центра, расширение пула специалистов для поддержки реализации 

программ и укрепление партнерских отношений с международными 

организациями и технологическими компаниями.  
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27. Представитель Республики Корея отметил актуальность запланированных 

Центром модулей и сообщил, что Министерство науки и информационно-

коммуникационных технологий готово выступить вместе с Центром в качестве 

соорганизатора запуска предстоящего модуля по передовым ИКТ в интересах 

устойчивого развития в 2022 году.  

28. Представитель Индии выразил признательность за достижения Центра, 

подтвердил готовность правительства его страны участвовать в запланированных 

программах по наращиванию потенциала, высоко оценил взаимодействие Центра 

с Бангалорским международным институтом информационных технологий и 

университетом Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Женский университет) и 

приветствовал дальнейшее взаимодействие с национальными партнерами и 

заинтересованными сторонами.  

29. Представитель Филиппин приветствовал цели и планы Центра на 2022 год, 

отметив, что они повышают ценность программ и задач Центра. Представитель 

подчеркнул необходимость дальнейшей интеграции программ в осуществляемые 

партнерами инициативы и дальнейшего согласования программ со стратегиями 

ЭСКАТО, а также высоко оценил проведение консультационных встреч в 

формате «один на один» и предстоящую программу стипендий Центра для 

лидеров в цифровой сфере.  

30. Совет управляющих одобрил предлагаемый план работы Центра 

на 2022 год.  

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

31. Секретариат в консультации с Советом примет необходимые меры для 

организации семнадцатой сессии, которая состоится в четвертом квартале 

2022 года.  

 F. Прочие вопросы 
(Пункт 7 повестки дня) 

32. Совет был информирован о том, что трехлетний срок полномочий его 

нынешнего состава (2018–2021), который был продлен на один год в связи с 

пандемией, закончится в 2022 году. Выборы нового состава состоятся на 

семьдесят восьмой сессии Комиссии, которая пройдет в Бангкоке  

с 23 по 27 мая 2022 года.  

33. Совет был информирован о том, что выборы либо состоятся в Бангкоке и 

голосование будет проводиться по доверенности (в случае если прибыть в 

Бангкоке для участия в выборах не сможет лишь небольшое число делегаций), 

либо будет организовано в нескольких местах (в случае если число таких 

делегаций будет значительным). Секретарь Комиссии будет соответствующим 

образом доводить необходимую информацию до всех государств-членов.  

 G. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его 

шестнадцатой сессии 
(Пункт 8 повестки дня) 

34. Совет утвердил настоящий доклад 17 декабря 2021 года.  
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 III. Организация работы 

 A. Открытие, продолжительность и организация работы сессии 

35. Шестнадцатая сессия Совета была проведена 25 ноября 2021 года в режиме 

онлайн.  

36. С заявлением выступила Исполнительный секретарь. В своем выступлении 

она подтвердила приверженность ЭСКАТО использованию науки, техники и 

инноваций для устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Особенно важную роль играют информационно-коммуникационные технологии, 

которые стали основной движущей силой регионального развития, интеграции и 

сотрудничества. Цифровые преобразования в регионе, которые ускорила 

пандемия COVID-19, по-прежнему характеризуются неравномерностью, 

сохранением пробелов в части инфраструктуры и связуемости ИКТ, а также 

значительными диспропорциями в человеческом и институциональном 

потенциале, необходимом для развития цифровых технологий. Она подчеркнула 

актуальность миссии Центра и выразила надежду на то, что обсуждения в Совете 

помогут повысить эффективность и результативность работы Центра в регионе.  

37. Директор Центра поблагодарил Председателя, заместителя Председателя и 

членов Совета за их постоянную поддержку в течение трехлетнего срока их 

полномочий. Он также поблагодарил наблюдателей сессии за участие и выразил 

надежду на более тесное сотрудничество с ними в будущем. Директор выразил 

признательность принимающей стране, Республике Корея, и другим донорам за 

предоставленное ими финансирование и взносы в натуральной форме, которые 

помогли обеспечить устойчивость программ Центра.  

 B. Участники 

38. В работе сессии участвовали представители следующих членов Совета: 

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

Федерации, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки.  

39. В качестве наблюдателей присутствовали представители следующих 

членов и ассоциированных членов Комиссии: Азербайджана, Армении, 

Вьетнама, Китая, Кирибати, Кыргызстана, Мальдив и Соединенных Штатов 

Америки.  

40. В качестве наблюдателя присутствовал также представитель Рабочей 

группы по информационно-коммуникационным технологиям Совета 

региональных организаций Тихоокеанского региона.  

 C. Выборы должностных лиц 

41. Советом были избраны следующие должностные лица:  

Председатель: г-н Меас По (Камбоджа) 

Заместитель Председателя: г-н Махинда Бандара Хератх (Шри-Ланка) 
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 D. Повестка дня 

42. Совет утвердил следующую повестку дня:  

1. Открытие сессии:  

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня.  

2. Доклад об административном и финансовом положении Центра.  

3. Работа Центра после пятнадцатой сессии Совета управляющих.  

4. Оценка потребностей в наращивании потенциала в области 

информационно-коммуникационных технологий в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

5. План работы на 2022 год.  

6. Сроки и место проведения семнадцатой сессии Совета управляющих.  

7. Прочие вопросы.  

8. Утверждение доклада Совета управляющих о работе его 

шестнадцатой сессии.  
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Приложение I 

Список документов 

Условное обозначение Название документа Пункт 

повестки дня 

Документы для общего распространения   

 Report on the administrative and financial status of the 

Asian and Pacific Training Centre for Information and 

Communication Technology for Development 

2 

 Report on the work of the Asian and Pacific Training Centre 

for Information and Communication Technology for 

Development since the fifteenth session of the Governing 

Council 

3 

 

 
Assessing information and communications technology 

capacity-building needs in Asia and the Pacific 

4 

 2022 workplan 5 

ESCAP/APCICT/GC/2021/1 Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационных 

технологий в целях развития о работе его шестнадцатой 

сессии 

 

Документы для ограниченного распространения  

ESCAP/APCICT/GC/2021/L.1 Аннотированная предварительная повестка дня 1c 
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Приложение II 

Финансовый отчет Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития 

за год, завершившийся 31 декабря 2021 года 
(В долл. США) 

Доходы  

 Взносы 1 666 376 

 Доход в виде процентов 24 956 

Общий доход 1 691 332 

За вычетом расходов (1 539 188) 

Чистое превышение доходов над расходами 152 144 

Остаток средств на 1 января 2021 года 4 202 187 

Возврат донорам - 

Остаток средств на 31 декабря 2021 года 4 354 331a 

 
a Остаток средств предназначен для целей осуществления программной и 

оперативной деятельности Центра в будущем.  
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Приложение III 

Финансовый отчет Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития за 

год, завершившийся 31 декабря 2021 года, c разбивкой по проектным 

компонентам 
(В долл. США) 

 Город-

метрополия 

Инчхон и 

Министерство 

науки и ИКТ 

Совместные взносы  

и другие проекты 
Всего 

Доходы       

Взносы  1 617 281                                           49 095                                  1 666 376 

Доход в виде процентов  23 649                                                          1 307                                          24 956 

Общий доход  1 640 930                                           50 402                                  1 691 332 

За вычетом расходов  (1 529 578)                                         (9 610)   (1 539 188) 

Чистое превышение доходов над 

расходами  

111 352                                                40 792                              152 144               

Остаток средств на 1 января 2021 года 3 825 268                                          376 919                             4 202 187               

Возврат средств донорам/перевод средств -                                                          -                                         -                           

Остаток средств 

на 31 декабря 2021 года 

3 936 620                                        417 711                           4 354 331a  

 
a Остаток средств предназначен для целей осуществления программной и 

оперативной деятельности Центра в будущем.  
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Приложение IV 

Денежные взносы, полученные Азиатско-тихоокеанским учебным 

центром информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития за год, завершившийся 31 декабря 2021 года 
(В долл. США) 

Страна/территория 

За год, 

завершившийся 

31 декабря 2021 года 

За год, 

завершившийся 

31 декабря 

2020 года 

1. Город-метрополия Инчхон и Министерство науки и ИКТ   

Республика Корея (город-метрополия Инчхон)  782 980                      799 980                      

Республика Корея (Министерство науки и ИКТ)  834 301  626 483                      

Итого  1 617 281  1 426 463 

2. Проект Корейского агентства по международному сотрудничеству   

Республика Корея (Корейское агентство по  

  международному сотрудничеству) 

 -                      -                      

Итого  -  - 

3. Другие проекты технического 

сотрудничества 

   

Бангладеш -  20 000 

Камбоджа 2 000                           2 000                           

Макао (Китай) 5 000                           5 000                          

Республика Корея (Министерство науки и ИКТ)  42 095                                  45 973                        

Итого  49 095                         72 973  

Всего  1 666 376   1 499 436  

 

––––––––––––––– 


