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Стратегические вопросы, связанные с 

информационно-коммуникационными технологиями: 

укрепление регионального потенциала в области 

применения информационно-коммуникационных технологий  

в интересах развития 

 

 

 

Доклад Азиатско-тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий для целей 

развития о его деятельности за период 2016-2018 годов 
 

Резюме 
 Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-коммуникационных 

технологий для целей развития, созданный в июне 2006 года в качестве регионального 

учреждения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, 

оказывает государствам-членам помощь в деле укрепления ими человеческого и 

институционального потенциала в области применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в интересах устойчивого развития.  Центр 

осуществляет учебные программы для разработчиков политики, студентов и молодежи 

и женщин-предпринимателей и содействует обмену знаниями и опытом в области 

развития человеческого потенциала, касающегося применения ИКТ. 

 

 В настоящем документе содержится доклад о деятельности, осуществленной 

Центром с момента проведения первой сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям, которая состоялась в 

Бангкоке 5-7 октября 2016 года.  

 

 Комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

 

 

I. Введение 
 
1. Созданный в июне 2006 года в качестве регионального учреждения 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

Азиатско-тихоокеанский учебный центр информационно-коммуникационных 

технологий для целей развития уполномочен оказывать государствам-членам 



ESCAP/CICTSTI/2018/5 

 

2  B18-00759 

помощь в укреплении ими человеческого и институционального потенциала в 

области применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

интересах устойчивого развития.   

 

2. Центр осуществляет флагманские учебные программы для разработчиков 

политики, студентов и молодежи и женщин-предпринимателей.  Он 

обеспечивает платформы для обмена знаниями по вопросам ИКТ в интересах 

развития, формирует информационные ресурсы, способствующие обмену 

передовой практикой и накопленным опытом, и выступает в рамках 

международных диалогов и конференций за укрепление человеческого 

потенциала в области применения ИКТ. 

 

3. Программа работы Центра вносит вклад в осуществление 

подпрограммы 5, посвященной ИКТ и уменьшению опасности бедствий и 

ликвидации их последствий:  в частности,  если рассматривать Стратегические 

рамки на период 2016-2017 годов, програма работы Центра вносит вклад в 

реализацию ожидаемого достижения с, касающегося расширения возможностей 

государств-членов, связанных с применением ИКТ, космической техники и 

стратегий уменьшения опасности бедствий и ликвидации их последствий в 

целях обеспечения инклюзивного, справедливого, устойчивого и 

жизнеспособного развития;  и если рассматривать стратегические рамки на 

период 2018-2019 годов, эта программа способствует реализации ожидаемого 

достижения с, касающегося укрепления потенциала государств-членов в плане 

использования ИКТ, применения космической техники и уменьшения опасности 

бедствий и их ликвидации их последствий для обеспечения жизнеспособного и 

устойчивого развития. 

 

4. Совет управляющих Центра проводит обзор административного и 

финансового положения Центра и хода осуществления его программы работы и 

дает стратегические рекомендации относительно программ и деятельности в 

будущем.  В состав Совета входят представители восьми государств-членов и 

представитель, назначенный принимающей страной:  Республикой Корея.  На 

семьдесят пятой сессии Комиссии, состоявшейся в 2015 году, членами Совета на 

период 2015-2018 годов были избраны следующие страны:  Бангладеш; Индия; 

Индонезия; Камбоджа; Пакистан; Таиланд; Филиппины; и Шри-Ланка. 

 

II. Деятельность, осуществленная с момента проведения 

первой сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям   

 
5. После момента проведения  первой сессии Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям, которая 

состоялась в Бангкоке 5-7 октября 2016 года, Центр продолжил активизировать 

свои программы укрепления потенциала, расширять охват своей деятельности в 

регионе и способствовать обмену знаниями по вопросам роли ИКТ в 

достижении инклюзивного и устойчивого развития. 

 

6. Признавая, что ИКТ являются катализатором развития, охватывающим все 

секторы, Центр активизирует усилия по интеграции своей работы в 

региональные приоритеты и подпрограммы ЭСКАТО. Он сотрудничает с 

отделами и субрегиональными отделениями ЭСКАТО и использует их 

экспертные знания и опыт при разработке и реализации программ. 
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А. Учебные программы 
 

7. Обучение лежит в основе работы Центра. Центр придерживается подхода, 

базирующегося на флагманских программах, с тем чтобы обеспечить более 

целенаправленный характер своих учебных мероприятий.  В настоящее время 

центр проводит три флагманские учебные программы:  инициативу «Женщины 

и передовые разработки в области ИКТ», программу «Академия основ ИКТ для 

лидеров государственного управления» и программу «Базовая серия по 

вопросам использования ИКТ в целях развития в интересах молодежи». 

 

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

 

8. С момента проведения первой сессии Комитета Центр активизировал 

осуществление инициативы «Женщины и передовые разработки в области 

ИКТ» – флагманской программы укрепления потенциала в области ИКТ, 

направленной на стимулирование деятельности женщин-предпринимателей, 

которая была инициирована Центром в июне 2016 года. 

 

9. Ключевым императивом Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года является взятое на глобальном уровне обязательство 

содействовать обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин.  Гендерный вопрос является сквозным вопросом, 

который включен во все цели в области устойчивого развития и 

сформулированные в их рамках задачи.  К государствам-членам обращается 

призыв обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек (цель 5) и активнее использовать высокоэффективные 

технологии, в частности ИКТ, для содействия расширению прав и возможностей 

женщин (задача 5.b в рамках цели 5). 

 

10. Через посредство инициативы «Женщины и передовые разработки в 

области ИКТ» Центр стремится к расширению социальных и экономических 

прав и возможностей женщин при помощи предпринимательства на базе ИКТ.  

Центр ставит своей задачей укрепление потенциала женщин – 

предпринимателей Азиатско-Тихоокеанского региона в области применения 

ИКТ для поддержки их собственных предприятий и укрепление потенциала 

разработчиков политики в плане создания благоприятных условий для женщин-

предпринимателей, опирающихся в своей деятельности на ИКТ. 

 

11. Центр, действуя в тесном партнерстве с министерствами по делам ИКТ и 

по делам женщин, учреждениями государственной гражданской службы, 

учебными организациями, гражданским обществом и ассоциациями женщин, а 

также другими заинтересованными сторонами, провел ряд национальных и 

субрегиональных мероприятий, давших официальный старт инициативе 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ» в соответствующих странах 

и субрегионах.  За период, охватываемый настоящим докладом, были проведены 

следующие мероприятия, ознаменовавшие официальный старт этой инициативы 

на национальном и субрегиональном уровне: 

 

 а) в Шри-Ланке мероприятие, ознаменовавшее официальный старт 

инициативы на национальном уровне, состоялось 26 сентября 2016 года в 

Коломбо и было проведено в партнерстве с Агентством по информационно-

коммуникационным технологиям Шри-Ланки и Министерством по делам 

женщин и детей.  На начальном этапе программа ориентирована на женщин – 

глав домохозяйств в пережившей конфликт Шри-Ланке.  Двадцать седьмого и 

двадцать восьмого сентября в Коломбо состоялось мероприятие по подготовке 

преподавателей, а затем были проведены практикумы на уровне общин в 
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округах Бадулла и Килиноччи, которые серьезно пострадали от гражданской 

войны в стране; 

 

 b) в Камбодже официальный старт программе был дан 21 декабря 

2016 года в Пномпене.  Мероприятие было проведено в партнерстве с 

секретариатом Национального комитета по проекту «Одно село – один продукт» 

и Министерством по делам женщин.  Этому мероприятию предшествовали 

трехдневные курсы по подготовке преподавателей (19-21 декабря 2016 года), 

которые помогли укрепить резерв местных специалистов, которые могут 

проводить обучение в стране.  Программа реализуется в провинциях страны в 

партнерстве с Национальным комитетом по проекту «Одно село – один 

продукт», Министерством по делам женщин и ассоциациями женщин-

предпринимателей; 

 

 с) в Кыргызстане (национальный уровень) и Центральной Азии 

(субрегиональный уровень) официальный старт программе был дан Центром в 

Бишкеке 27 апреля 2017 года.  Мероприятие было проведено совместно с 

Академией государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики и Центрально-Азиатской научно-образовательной сетью.  После 

мероприятия были проведены субрегиональные курсы по подготовке 

преподавателей для женщин-предпринимателей и разработчиков политики из 

стран Центральной Азии; 

 

 d) в Бангладеш официальный старт программе был дан в Дакке 5 июля 

2017 года.  Мероприятие было проведено в сотрудничестве с Департаментом 

ИКТ Правительства Бангладеш и Бангладешским советом по компьютерной 

технике.  Правительство внедрило программу в соотвествии со своей 

национальной стратегией в области ИКТ «Цифровая Бангладеш», цель 

которой – преобразовать страну к 2021 году в современное и инклюзивное 

общество, основанное на знаниях, не только при помощи развития ИКТ-

инфраструктуры по всей стране, но и при помощи развития человеческого 

потенциала в области ИКТ.  Департамент ИКТ ставит своей задачей обеспечить 

профессиональную подготовку по вопросам ИКТ и предпринимательства для 

30 000 женщин-предпринимателей в стране; 

 

 е) что касается Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(субрегиональный уровень) и Филиппин (национальный уровень), официальный 

старт программе в субрегионе АСЕАН был дан 28 августа 2017 года в Маниле.  

Мероприятие было приурочено к Конференции женщин – предпринимателей 

АСЕАН, которая состоялась 28 августа – 1 сентября 2017 года.  На Конференции 

была принята Программа действий по обеспечению реализации экономических 

прав и возможностей женщин, в которой содержится призыв ко всем 

заинтересованным сторонам поддерживать осуществление инициативы 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ» в государствах – членах 

АСЕАН.  Во взаимодействии с Сетью женщин – предпринимателей АСЕАН, 

Филиппинской комиссией по правам женщин, Министерством информационно-

коммуникационных технологий и Министерством торговли и промышленности 

Филиппин 29-30 августа 2017 года были организованы курсы подготовки 

преподавателей для разработчиков политики и женщин-предпринимателей.  

Тридцатого августа на Филиппинах прошло совещание группы 

заинтересованных сторон, на котором обсуждались стратегии обеспечения учета 

интересов женщин при внедрении программы на национальном уровне; 

 

 f) в Армении Центр дал программе официальный старт в рамках 

мероприятия, состоявшегося в Ереванском государственном университете 

29 сентября 2017 года, которое было организовано в сотрудничестве с Советом 

гражданской службы Республики Армения, Академией государственного 
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управления Республики Армения, Ереванским государственным университетом 

и Ассоциацией молодых женщин Армении.  Мероприятию предшествовали 

курсы подготовки преподавателей для разработчиков политики и женщин-

предпринимателей, которые состоялись 26-28 сентября 2017 года; 

 

 g) в Индии Центр провел мероприятие, в рамках которого был дан 

официальный старт программе, в Тирупати (штат Андхра-Прадеш) 19 февраля 

2018 года.  Мероприятие было организовано в партнерстве с университетом 

«Шри Падмавати Махила Висвавидьялаям» («Женский университет»).  С 20 по 

22 февраля 2018 года прошли курсы подготовки преподавателей, за которыми 

последовало совещание группы заинтересованных сторон, основной темой 

которого являлись способы обеспечения связи между программой и 

правительственными инициативами, направленными на стимулирование 

культуры инноваций и предпринимательства. 

 

2. Программа «Академия основ ИКТ для лидеров государственного 

управления» 

 

12. Программа «Академия основ ИКТ для лидеров государственного 

управления», внедренная в 2008 году в качестве первой флагманской учебной 

программы Центра, направлена на укрепление потенциала разработчиков 

политики и гражданских служащих в области максимально эффективного 

применения ИКТ в стратегиях и программах национального развития.  

Программа применяется в 35 странах – ее пользователями являются 

субрегиональные и национальные партнеры из министерств по вопросам ИКТ, 

организаций гражданской службы, гражданского общества и научно-

академических кругов. 

 

13. «Академия» состоит из 11 учебных модулей, охватывающих ряд тем, 

связанных с использованием ИКТ в интересах развития:  «Взаимосвязь между 

применением ИКТ и полноценным развитием» (модуль 1);  «Политика, 

процессы и управление ИКТ в целях развития» (модуль 2);  «Применение 

электронного правительства» (модуль 3);  «Обзор тенденций в области ИКТ для 

лидеров государственного управления» (модуль 4);  «Управление 

использованием Интернета» (модуль 5);  «Обеспечение информационной 

безопасности и неприкосновенности частной жизни» (модуль 6);  «Управление 

проектами в области ИКТ в теории и на практике» (модуль 7);  «Варианты 

финансирования ИКТ в целях развития» (модуль 8);  «ИКТ для управления 

рисками бедствий» (модуль 9);  «ИКТ, изменение климата и «зеленый» рост» 

(модуль 10);  и «Использование социальных медиа в целях развития» 

(модуль 11). 

 

14. В рассматриваемый период Центр разработал новый модуль «Академии» 

под названием «Обзор ИКТ и устойчивого развития», в котором содержится 

введение в тему взаимосвязи между ИКТ и целями в области устойчивого 

развития.  Цель модуля – информировать разработчиков политики о различных 

аспектах и секторах, в которых ИКТ могут оказать правительствам государств 

поддержку при разработке ими планов и программ в области устойчивого 

развития. 

 

15. Учитывая, что данные стали важным ресурсом для правительств в плане 

принятия обоснованных решений, касающихся социально-экономического 

развития, Центр разрабатывает новый модуль «Академии», посвященный 

управлению, основанному на данных.  Цель модуля – углубить понимание 

гражданскими служащими той роли, которую данные играют в разработке 

фактологически обоснованной политики, а также в реализации целей в области 

устойчивого развития и мониторинга прогресса, достигнутого на национальном 
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уровне.  Шестого декабря 2017 года в Маниле было проведено совещание 

группы экспертов, с тем чтобы получить комментарии экспертов и практиков по 

проекту этого модуля, который будет окончательно доработан в конце 

2018 года. 

 

16. Центр проводит практикумы по укреплению потенциала на национальном 

уровне для гражданских служащих.  Мероприятия организуются в 

сотрудничестве с национальными министерствами по делам ИКТ и 

учреждениями по подготовке гражданских служащих.  За рассматриваемый 

период были проведены следующие мероприятия: 

 

 а) в Бутане Центр осуществил программу укрепления потенциала по 

вопросам использования социальных медиа в интересах развития.  Мероприятие 

состоялось в Тхимпху (Бутан) 28 октября – 4 ноября 2016 года.  Эта пятидневная 

программа, организованная совместно с Министерством информации и связи, 

включала брифинг высокого уровня для членов Национального совета Бутана, 

однодневное учебное мероприятие для государственных должностных лиц 

высокого уровня и двухдневный семинар для сотрудников по вопросам 

информационного обеспечения и связи со средствами массовой информации, 

посвященный использованию социальных медиа в интересах развития и 

эффективного управления и осуществлению политики в области социальных 

медиа.  Второй практикум «Академии» по вопросам ИКТ, изменения климата и 

«зеленого» роста состоялся в Тхимпху 26-27 октября 2017 года.  Центр 

организовал обучение во взаимодействии с Королевским институтом 

управления.  В мероприятии приняли участие гражданские служащие из 

Национальной экологической комиссии, а также организаций, работающих в 

сфере ИКТ и в сфере телекоммуникаций; 

 

 b) что касается осуществления программы в Мьянме, Совет Союза 

Мьянма по гражданской службе включил «Академию» в свою учебную 

программу для старших должностных лиц правительства.  Он включил 

«Академию» в качестве ключевого компонента учебных курсов по вопросам 

управления для старших должностных лиц органов исполнительной власти, 

которые организуются ежегодно совместно с другими международными 

партнерами, включая Программу развития Организации Объединенных Наций, 

Всемирный банк и Европейский союз.  За рассматриваемый период в Мьянме 

были проведены четыре практикума «Академии» для должностных лиц органов 

исполнительной власти: 

 

 i) практикум «Академии» по вопросам применения электронного 

правительства, управления использованием Интернета и обеспечения сетевой и 

информационной безопасности и неприкосновенности частной жизни (Нижняя 

Мьянма, 20-24 февраля 2017 года); 

 

 ii) практикум «Академии» по вопросам ИКТ и устойчивого развития, 

ИКТ и управления проектами и использования социальных медиа в интересах 

устойчивого развития (Верхняя Мьяма, 31 июля – 4 августа 2017 года); 

 

 iii) практикум «Академии» по вопросам применения системы 

электронного правительства и широкополосной связи (Нижняя Мьянма, 

6-10 ноября 2017 года); 

 

 iv) практикум «Академии» по вопросам применения системы 

электроннного правительства и обеспечения информационной безопасности и 

неприкосновенности частной жизни (Нижняя Мьянма, 

19-23 марта 2018 года). 
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17. Наглядно демонстрируя интеграцию «Академии» в национальные 

программы развития кадровых ресурсов гражданской службы, национальные 

партнеры Центра продолжают использовать ресурсы «Академии» в подготовке 

гражданских служащих.  К этим партнерам относятся министерства по делам 

ИКТ и организации гражданской службы таких стран, как Армения, Бутан, 

Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Монголия, Мьянма, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан и Филиппины. 

 

3. Программа «Базовая серия по вопросам использования ИКТ в целях 

развития в интересах молодежи» 
 

18. Программа «Базовая серия», которая была внедрена в 2012 году, ставит 

своей задачей информирование будущих лидеров общества – студентов 

колледжей и университетов и других представителей молодежи – о роли ИКТ 

как катализатора устойчивого развития.  «Базовая серия» включает учебные 

ресурсы, которые могут быть использованы высшими образовательными 

учреждениями и интегрированы в учебные программы. 

 

19. Центр продолжил содействовать применению «Базовой серии» в регионе 

при помощи проведения брифингов высокого уровня для должностных лиц 

соответствующих органов, курирующих высшее образование, а также 

администраторов и преподавателей колледжей и университетов.  Целью 

проведения таких брифингов являлось информирование участников о 

содержании «Базовой серии» и о возможностях применения этих ресурсов на 

аудиторных занятиях. Брифинги состоялись в Пномпене 23 декабря 2016 года и 

в Бишкеке 28 апреля 2017 года соответственно. 

 

20. Ресурсы «Базовой серии» были включены в учебные программы 

следующих учреждений-партнеров из числа колледжей и университетов 

региона:  университета «Билд Брайт (Build Bright) (Камбоджа);  Бангалорского 

института информационных технологий (Индия);  Международного 

университета информационных технологий (Казахстан);  Университета 

Катманду (Непал);  Кыргызского государственного технического университета 

имени И. Раззакова (Кыргызстан);  Королевского университета Пномпеня 

(Камбоджа);  Казахского национального исследовательского университета 

имени К.И. Сатпаева (Казахстан);  Ташкентского университета 

информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (Узбекистан);  

Университета имени Гаджи Мады (Индонезия);  Хайдабарадского университета 

(Индия);  Моратувского университета (Шри-Ланка);  и Технологического 

университета, Ятанарпон – кибергород (Yadanabon Cyber City) (Мьянма). 

 

B. Платформы для электронного обучения и обмена знаниями 

 

1. Виртуальная академия 

 

21. Виртуальная академия, которая является платформой Центра для 

электронного обучения, имеет ключевое значение для стратегии Центра по 

диверсификации своих способов предоставления ресурсов, расширения охвата 

деятельности и облегчения процесса самообучения.  Общее число записавшихся 

на учебные курсы с момента внедрения платформы (2009 год) превысило 

12 330 человек.  Среди зарегистрированных пользователей представители 

152 стран, при этом 34 процента – сотрудники правительственных учреждений, 

33 процента – представители научно-академических кругов, 14 процентов – 

представители неправительственных организаций и 7 процентов – 

представители учреждений, занимающихся вопросами развития. 
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22. Новые онлайновые курсы по вопросам ИКТ и женского 

предпринимательства.  За рассматриваемый период Центр разработал 

онлайновые версии учебных модулей в рамках инициативы ««Женщины и 

передовые разработки в области ИКТ».  Они включают два основных модуля: 

«Расширение прав и возможностей женщин, цели в области устойчивого 

развития и ИКТ» и «Стимулирующая роль ИКТ для женщин-

предпринимателей», два специализированных модуля для женщин-

предпринимателей:  «Планирование предпринимательской деятельности с 

использованием ИКТ» и «Управление предпринимательской деятельностью с 

использованием ИКТ»;  и специализированный модуль для разработчиков 

политики: «Благоприятные условия для женщин-предпринимателей». 

 

23. Переход на объединенную онлайн-платформу Организации 

Объединенных Наций.  Центр переместил «Виртуальную академию» на 

объединенную онлайн-платформу Организации Объединенных Наций, 

администратором которой является Управление информационно-

коммуникационных технологий Секретариата.  Ожидается, что переход на эту 

платформу повлечет за собой укрепление технического потенциала и привлечет 

больше внимания к «Виртуальной академии», повысит синергический эффект от 

взаимодействия с другими онлайн-платформами Организации Объединенных 

Наций и повысит безопасность.  Были также добавлены новые функции с целью 

расширения доступа при использовании мобильных устройств. 

 

2. Информационный банк инициативы «Женщины и передовые разработки в 

области ИКТ» 

 

24. Информационный банк инициативы «Женщины и передовые разработки в 

области ИКТ» – это онлайн-платформа Центра для обмена знаниями, 

ориентированная на стимулирование женского предпринимательства, 

опирающегося на ИКТ.  На платформе размещены информационные продукты 

Центра, включая учебные модули и локализованное информационное 

наполнение, а также тематические исследования на основе конкретных 

примеров женщин-предпринимателей, использующих ИКТ. 

 

25. В рассматриваемый период Центр усовершенствовал платформу, добавив 

новые разделы, и оптимизировал настройки информационного наполнения. 

Новые разделы включают информацию по страновым мероприятиям, 

локализованные ресурсы (включая аудиокниги), новостные статьи и ресурсы, 

связанные с программами финансовой грамотности.  Информационный портал 

пополнен ссылками на соответствующие внешние ресурсы. 

 

3. Узел электронного сотрудничества 

 

26. Узел электронного сотрудничества является хранилищем знаний по 

тематике использования ИКТ в интересах развития.  Центр продолжает 

пополнять ресурсы платформы:  сейчас на ней содержится более 1 270 ресурсов, 

включая публикации, доклады, статьи из специализированных журналов, 

рабочие документы, учебные материалы и тематические исследования.  По 

состоянию на май 2018 года число просмотров портала превысило 394 700. 

 

С. Информационно-пропагандистская работа и связи с 

общественностью 
 

1. Сайт Центра 

 

27. Сайт Центра (www.unapcict.org) является основным каналом, 

используемым им для информирования широкой общественности о своих 

http://www.unapcict.org/
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программах укрепления потенциала, ресурсах и мероприятиях и 

распространения этой информации.  По состоянию на май 2018 года число 

просмотров страниц на сайте превысило 1 227 100. 

 

2. Информационно-пропагандистская работа по вопросам укрепления 

потенциала информационно-коммуникационных технологий, ведущаяся в 

рамках международных, региональных и национальных конференций 

 

28. Центр продолжил пропагандировать стимулирующую роль ИКТ в 

устойчивом развитии, важность укрепления человеческого потенциала 

применения ИКТ и свои флагманские программы, используя для этого 

презентации, основные выступления и дискуссионные форумы в рамках 

значимых мероприятий, включая следующие: 

 

 а) пятнадцатое совещание Комитета АСЕАН по делам женщин, 

Сингапур, 6 октября 2016 года; 

 

 b) Глобальный форум 2016 года по вопросам электронного 

правительства 3.0, Пусан, Республика Корея, 9-11 ноября 2016 года; 

 

 с) Международный семинар 2016 года, организованный Корейским 

институтом морской науки и техники, Сеул, 1 декабря 2016 года; 

 

 d) Международный симпозиум по вопросам содействия соблюдению 

прав человека в отношении женщин и участию женщин в жизни общества в 

ситуациях, связанных с конфликтом, Сеул, 9 декабря 2016 года; 

 

 е) вторая региональная сетевая конференция Центрально-Азиатской 

научно-образовательной сети, Бишкек, 26 апреля 2017 года; 

 

 f) совещание с участием многих заинтересованных сторон, 

организованное инициативой Pakistan E-Women (Женщины-предприниматели 

Пакистана, опирающиеся в своей деятельности на ИКТ), Исламабад, 2 мая 

2017 года; 

 

 g) практикум «Развитие сельских общин: расширение прав и 

возможностей женщин и молодежи», Соннам, Республика Корея, 30 мая 

2017 года; 

 

 h) Азиатско-тихоокеанский молодежный обмен 2017 года, Инчхон, 

Республика Корея, 13 августа 2017 года; 

 

 i) ярмарка вакансий в сфере международных организаций и в сфере 

MICE (аббревиатура MICE складывается из первых букв ключевых 

направлений:  meetings (совещания);  incentives (поощрительные поездки, 

мотивационные программы, стимулирование лояльности партнеров, 

сотрудников;  сonferences (конференции);  events (мероприятия), Сонгдо, 

Инчхон, Республика Корея, 17 ноября 2017 года. 

 

3. Средства массовой информации 

 

29. Программы и мероприятия Центра освещаются в электронных и печатных 

средствах массовой информации:  как в международных СМИ, так и в 

национальных СМИ Республики Корея.  По состоянию на май 2018 года Центр 

фигурировал в 754 новостных сюжетах:  382 сюжета были освещены в 

международных СМИ (в новостных статьях, радио- и телевизионных 

репортажах) и в рамках других структур Организации Объединенных Наций и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2076
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международных организаций, а 372 новостных сюжета – в СМИ Республики 

Корея. 

 

D. Стратегические партнерства 

 
30. Установление контактов и формирование партнерств на региональном, 

субрегиональном и национальном уровне  имеет ключевое значение для 

стратегии Центра  по укреплению  потенциала в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Центр поддерживает партнерские связи с центральными 

министерствами и ведомствами, научно-академическими и исследовательскими 

учреждениями, организациями системы Организации Объединенных Наций и 

международными организациями, региональными организациями и сетями, 

организациями гражданского общества, частным сектором, средствами 

массовой информации и министерствами и ведомствами из состава 

правительства принимающего государства. 

 

Е. Совет управляющих 

 
31. Ежегодно проводятся сессии Совета управляющих, целью которых 

являются проведение обзора административного и финансового положения 

Центра, прогресса в осуществлении его программы работы и разработка 

ежегодного плана работы.  Одиннадцатая сессия Совета была проведена в 

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

Двенадцатая сессия Комитета была проведена в Маниле 7 декабря 2017 года. 

 

III. Вопросы для рассмотрения 

 
32. Комитет, возможно, пожелает обозначить приоритетные области и 

мероприятия, которые могут осуществляться Центром при помощи его 

флагманских программ, с тем чтобы расширить понимание и применение ИКТ в 

целях реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

 

33. Комитет, возможно, пожелает обратить внимание на примеры 

эффективного использования ИКТ в интересах развития, имеющиеся по всему 

Азиатско-Тихоокеанскому региону, с тем чтобы опираться на них при 

осуществлении работы Центра в будущем. 

 

34. Комитет, возможно, пожелает определить потребности, возникающие в 

плане укрепления потенциала в области ИКТ в регионе, и дать дальнейшие 

руководящие указания в этом отношении, а также в отношении других областей 

деятельности, которые могут осуществляться Центром в соответствии с 

Повесткой дня на период до 2030 года. 

 

 

___________________ 


