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Доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского
учебного
центра
информационно-коммуникационной
технологии в целях развития о работе его десятой сессии
Резюме
Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра
информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ)
проводил свою десятую сессию в Инчхоне (Республика Корея) 3 декабря
2015 года.
Совет принял к сведению программу работы и проектные мероприятия
Центра, начиная с последней сессии Совета, и рассмотрел его административное
и финансовое положение. Он положительно оценил достигнутые Центром за
последние годы прогресс и результаты и призвал Центр повышать
эффективность своей работы по развитию потенциала в области
информационной и коммуникационной технологии (ИКТ) в поддержку
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Совет утвердил программу работы Центра на 2016 год, в рамках которой
его программы и мероприятия будут осуществляться по трем тематическим
направлениям, а именно: эффективное управление, инклюзивное развитие и
устойчивое развитие. Он приветствовал новую флагманскую программу Центра
под названием «Инициатива “Женщины и передовые разработки в области
ИКТ”» и призвал Центр приоритизировать развитие и осуществление этой
инициативы в 2016 году.
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Совет рекомендовал укреплять Академию основ ИКТ для лидеров
государственного управления и программу «Превращение сегодняшней
молодежи в завтрашних лидеров», а также процесс их институционализации в
регионе. Кроме того, он приветствовал инициативу Центра «Рациональное
управление», в рамках которой программу «Академия» дополнят программой
углубленного изучения контента, включая электронное управление.
Совет рекомендовал и впредь диверсифицировать каналы осуществления
программы Центра. Он также призвал активизировать пропагандистскую
работу относительно использования ИКТ в интересах устойчивого развития и
шире распространять через диалоги и совещания информацию о деятельности
Центра на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях.
Совет призвал государства-члены вносить добровольные финансовые
взносы для Центра.
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I.

Рекомендации
1.
Совет утверждает план работы Азиатско-тихоокеанского учебного центра
информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ)
на 2016 года, который нацелен на укрепление людского и организационного
потенциала государств-членов в деле использования информационнокоммуникационной технологии (ИКТ) в процессе осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Программа и
мероприятия Центра будут осуществляться по трем тематическим направлениям:
эффективное управление, инклюзивное развитие и устойчивое развитие.
2.
Совет приветствует новую флагманскую программу Центра под названием
«Инициатива “Женщины и передовые разработки в области ИКТ”» (ВИФИ),
которая направлена на содействие развитию предпринимательства и
наращивание потенциала женщин в области ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, и призывает Центр приоритизировать развитие и осуществление этой
программы в 2016 году. Он рекомендует стимулировать сотрудничество
с соответствующими региональными, субрегиональными и национальными
партнерами в интересах развертывания осуществления ВИФИ в регионе.
3.
Совет рекомендует сконцентрировать внимание в рамках ВИФИ не только
на уже ставших предпринимателями женщинах, но и на женщинах, которые
заинтересованы в открытии своего собственного бизнеса. Он подчеркивает
важное значение привлечения гражданского общества и организации развития
для пропаганды ВИФИ и осуществления программы. Он поддерживает план
Центра по развертыванию платформы дистанционного обучения, поскольку это
позволит расширить охват программы.
4.
Совет поддерживает инициативу Центра «Рациональное управление»
(временное название), которая нацелена на оказание государствам-членам
помощи в налаживании эффективного управления в интересах устойчивого
развития. Эта инициатива будет предусматривать дополнение программы
«Академия» новыми учебными материалами (например, в частности,
приложениями и открытыми данными применительно к электронному
управлению), которые государства-члены помогут использовать и адаптировать
под свои нужды в зависимости от потребностей и местного контекста.
Эта инициатива
призвана
оказывать
государствам-членам
помощь
в задействовании ИКТ в интересах достижения Целей в области устойчивого
развития и сбора данных в целях формирования обоснованной политики.
5.
Совет рекомендует Центру и впредь выступать в качестве региональной
платформы для обмена опытом и вынесенными уроками, а также предоставления
государствам-членам, в том числе через интернет-платформы, незаменимых
знаний, касающихся ИКТ и развития человеческого потенциала.
6.
Отмечая предпринимаемые Центром усилия по совершенствованию
«Виртуальной академии» АТЦИКТ, Совет рекомендует и впредь
диверсифицировать каналы осуществления программ Центра за счет обогащения
их содержания, мобильных приложений, использования социальных сетей и
других средств массовой информации.
7.
Совет
подчеркивает
важное
значение
повышения
уровня
информированности о Целях в области устойчивого развития и решающей роли
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развития людского потенциала в области использования ИКТ в интересах
устойчивого развития. Он призывает Центр содействовать повышению уровня
такой информированности по линии своих программ по развитию потенциала.
К тому же, он призывает Центр повысить эффективность своей
пропагандистской работы относительно использования ИКТ в интересах
устойчивого развития. Он также рекомендует шире распространять через
диалоги и совещания информацию о деятельности Центра на глобальном,
региональном и субрегиональном уровнях.
8.
Рассматривая административное и финансовое положение Центра, Совет
выражает свою признательность принимающей стране, Республике Корея, за ее
неустанную финансовую поддержку Центра, а также другим государствамчленам за их добровольные взносы и взносы наличными. Совет призывает все
государства-члены оказывать программам и деятельности Центра финансовую
помощь.

II.

Краткий отчет о работе
9.

Совету управляющих были представлены следующие документы:

a) Административное
(E/ESCAP/APCICT/GC(10)/2);

и

финансовое

b) Программа работы
(E/ESCAP/APCICT/GC(10)/3);

и

мероприятия

c)

положение
по

проектам

АТЦИКТ
АТЦИКТ

Программа работы АТЦИКТ на 2016 год;

d) Резюме программы Центра «Академия основ ИКТ для лидеров
государственного управления (Академия)»;
e) Резюме программы Центра «Превращение сегодняшней молодежи в
завтрашних лидеров»;
f)

Резюме «Виртуальной академии» АТЦИКТ;

g) Интернет-платформы АТЦИКТ:
знаниями;

10.

А.

содействие обучению и обмену

h)

Обмен результатами исследований и знаниями АТЦИКТ;

i)

Разъяснительная работа в средствах массовой информации АТЦИКТ.

С докладами выступил директор Центра.

Доклад об административном и финансовом положении Центра
11. Совет управляющих информировали о вопросах администрирования и
управления в Центре, включая штатное расписание и организационную
структуру.
12. Совету доложили о финансовом положении Центра, в том числе в кратком
отчете об организационной и финансовой поддержке, предоставленном
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принимающей страной, Республикой Корея, по линии города-метрополии
Инчхон и министерства науки, ИКТ и планирования на будущее.
Дополнительная финансовая помощь оказывалась также через Фонд
сотрудничества Корея-ЭСКАТО и Корейское агентство по обеспечению
безопасности Интернета.
13. Добровольные взносы поступили от Камбоджи, Таиланда и Макао, Китай.
Представители Индии и Шри-Ланки информировали Совет о том, что
правительства их стран внесут обещанные взносы на семьдесят первой сессии
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
14. Совет информировали о предоставленных партнерами Центра
нефинансовых взносах, которые вносят дополнительный вклад в осуществление
и институциализацию программ Центра в регионе. Эти взносы поступают в
форме логистических и людских ресурсов, необходимых для проведения
учебной подготовки и практикумов, перевода учебных материалов на местные
языки и организации курсов «Виртуальной академии» АТЦИКТ, а также
распространения информационной продукции Центра.

В.

Доклад о работе, проделанной Центром после девятой сессии Совета
управляющих
15. Совет информировали о программе работы и проектных мероприятиях,
осуществленных Центром по различным направлениям работы, включая
учебную подготовку, исследования, электронное обучение и интернетплатформы, консультационные услуги, информационно-пропагандистскую
работу и региональную платформу для обмена знаниями и развития
сотрудничества.
16. После девятой сессии Совета Центр продолжал повышать эффективность
и институциализироваться две свои флагманские программы («Академия основ
ИКТ для лидеров государственного управления» и Программа «Превращение
сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров в ИКТ») в АзиатскоТихоокеанском регионе. Он развернул осуществление третьей флагманской
программы под названием «Инициатива “Женщины и передовые разработки в
области ИКТ”», которая охватывает в рамках работы по развитию потенциала в
области ИКТ женщин и сельские общины.
17. Совет информировали о том, что «Академия» начала осуществляться
в 30 странах в сотрудничестве с региональными, субрегиональными и
национальными партнерами. Кроме того, в сотрудничестве с Экономической и
социальной комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА) эта программа запущена в
Западной Азии.
18. После девятой сессии Совета Центр и его партнеры организовали
30 новых связанных с «Академией» мероприятий, число которых увеличилось в
общей сложности с 266 в 2014 году до 296 в 2015 году. Наряду с ростом числа
слушателей интернет-курсов в рамках «Виртуальной академии» АТЦИКТ
начиная с 2008 года, а программа стала охватывать свыше 30 000 слушателей
из 152 стран, представляющих государственных служащих, представителей
директивных органов, стажеров и других должностных лиц.
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19. Центр оказывает поддержку своим национальным партнерам в адаптации
и переводе модулей «Академии», которые в настоящее время доступны на
16 языках. После девятой сессии все 11 модулей «Академии» вкупе с девятью
другими информационными продуктами Центра были переведены на фарси
министерством информационно-коммуникационной технологии Исламской
Республики Иран. ЭКСЗА перевела модули 1-4 «Академии» на арабский язык.
20. Совет информировали о подходе Центра, именуемым «Т-стратегия»1 в
контексте развития потенциала в области ИКТ. Эта стратегия нацелена на
повышение отдачи от программ Центра не только за счет расширения их охвата
(благодаря появлению новых групп бенефициаров и более широкого
использования модулей), но и за счет углубления содержания (благодаря
углубленным и специализированным модулям обучения).
21. Используя такую «Т-стратегию» Центра в процессе учебной подготовки по
вопросам электронного управления, АТЦИКТ предпринял глобальное
обследование для анализа текущего положения потребностей в учебной
подготовке в области электронного управления. В обследовании приняли
участие свыше 347 экспертов по вопросам электронного управления в АзиатскоТихоокеанском регионе, Африке, Европе, Латинской Америке и Карибском
бассейне, а также Западной Азии. Что касается региона Западной Азии, то
обследование проводилось при поддержке со стороны ЭСКЗА, а участие в нем
приняли 172 респондента.
Результаты обследования, которые были
представлены в ходе регионального диалога и ежегодного совещания партнеров,
проходивших 1-4 декабря 2011 года в Инчхоне, Республика Корея, используются
АТЦИКТ в качестве основы для определения охвата и содержательности модуля
углубленного обучения «Академии», касающегося электронного управления,
которое будет разработано в 2016 году.
22. Совет информировали о разработанном АТЦИКТ новом содержании
учебной подготовки относительно использования социальных сетей в интересах
управления рисками бедствий.
Центр подготовил «Руководство по
использованию социальных сетей и управлению рисками бедствий» и, к тому же,
обновил модуль 9 «Академии» «Использование ИКТ в интересах управления
рисками бедствий» в целях интеграции приложений социальных сетей.
23. Совет вкратце информировали о различных, связанных с «Академией»
практикумах по развитию потенциала, проведенных Центром послед девятой
сессии. В их числе можно отметить практикумы по подготовке инструкторов в
Бутане, Исламской Республике Иран, Лаосской Народно-Демократической
Республике, Мьянме, Филиппинах и Шри-Ланке. Кроме того, национальные
партнеры Центра, которые не зависят от поддержки Центра, организовали
множество учебных практикумов, что явилось свидетельством активного
национального участия в программе «Академия».
24. Совету было также представлена последняя информация о ходе
осуществления второй флагманской программы Центра под названием
«Превращение сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров». В рамках этой
программы АТЦИКТ разработал «Базовую серию по вопросам использования
1

6

Горизонтальная линия «Т» означает расширение круга предметов «Академии» и охват новых
групп-бенефициаров. Вертикальная линия «Т» означает углубление содержания пользующегося
огромным спросом учебного предмета с уделением основного внимания углубленному анализу на
основе всестороннего формирования содержания и более широкого использования модулей.
B16-00104

E/ESCAP/72/20

ИКТ в целях развития в интересах молодежи» (Базовая серия), что представляет
собой комплексный учебный план по использованию ИКТ в интересах развития
(ИКТР), который служит практическим и незаменимым учебным ресурсом для
колледжей и университетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
25. «Базовая серия» была развернута в 14 странах и двух субрегионах.
Различные номера «Базовой серии» в настоящее время доступны на семи языках.
После девятой сессии АТЦИКТ его партнеры организовали 20 региональных и
национальных практикумов и учебных сессий, что позволило довести число
осуществляемых в рамках «Базовой серии» мероприятий с 25 в 2014 году до 55 в
2015 году. Свыше 130 университетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
используют «Базовую серию» в своих учебных планах, а число слушателей и
участников практикумов в регионе составило свыше 24 000 человек.
26. Совет информировали о том, что после девятой сессии АТЦИКТ
подготовил окончательный вариант последнего номера «Базовой серии» (№ 5),
посвященный использованию социальных сетей в интересах развития. Кроме
того, Центр также доработал руководство по мониторингу и оценке для «Базовой
серии».
27. Совет информировали о неустанных усилиях Центра по содействию
внедрению программы «Базовой серии» в регионе по линии национальных
практикумов и мероприятий по повышению информированности. За отчетный
период АТЦИКТ и его партнеры по «Базовой серии» организовывали
мероприятия по развитию потенциала и информационно-разъяснительной работе
в таких странах, как Азербайджан, Мьянма и Филиппины. После девятой сессии
по инициативе партнеров было проведено множество практикумов по «Базовой
серии».
28. Совет информировали об инициативе Центра «Мотивированное
обучение», которая представляет собой педагогический метод объединения
аудиторных занятий с работой на местах в интересах развития общин.
Для пропаганды стратегии мотивированного обучения в университетах региона в
сотрудничестве с Корнельским университетом АТЦИКТ разработал два набора
изданий: «Инструментарий мотивированного обучения в области ИКТР для
профессорско-преподавательского состава и общин» и «Руководство
по мотивированному обучению для студентов, изучающих вопросы, связанные
с ИКТР».
29. Проекты по мотивированному обучению при активном участии студентов
также были развернуты в трех странах: в Непале – по развитию систем
информации SMS для сельских и рабочих-мигрантов (совместно с
Университетом Катманду); на Филиппинах – по вещанию среди фермеров в
интересах повышения уровня образования (совместно с Университетом
Филиппины – Лос-Баньос); и в Таиланде – по оцифровке материалов местных
музеев в интересах развития устойчивого туризма на местах (совместно с
Университетом Махасарахан).
30. Кроме того, Центр организовывал стажировку и практику для студентов
по линии программ стажировок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) (в сотрудничестве с министерством иностранных дел Республики
Корея, Теджонским университетом и сетью университетов АСЕАН) и
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программы Центра iSEED (рассчитанное на два месяца гибридное мероприятие,
предусматривающее дневную форму обучения в АТЦИКТ и интернет-сессии).
31. Совет информировали о том, что АТЦИКТ приступил к осуществлению
своей третьей флагманской программы под названием «Женщины и передовые
разработки в области ИКТ». ВИФИ нацелена на развитие потенциала женщинпредпринимателей в области ИКТ в регионе. Эта инициатива содействует
достижению Цели 5 в области устойчивого развития, предусматривающей
содействие расширению прав и возможностей женщин, и планового задания 5b,
предусматривающего активное использование высокоэффективных технологий,
в частности, информационно-коммуникационной технологии для содействия
расширению прав и возможностей женщин.
32. В настоящее время разрабатываются четыре учебных модуля ВИФИ с
применением коллективных и инклюзивных подходов: модуль 1 «ИКТ и
расширение прав и возможностей женщин»; модуль 2 «Применение ИКТ для
женщин-предпринимателей» и модуль 4 «Создание благоприятных условий (для
директивных органов)». В настоящее время также разрабатывается инструмент
оценки компьютерной грамотности предпринимателей для определения уровня
компетентности женщин-предпринимателей в области ИКТ и ориентирования их
в вопросах определения навыков в области ИКТ, которые необходимо
совершенствовать в интересах оказания помощи их бизнесу.
33. Представитель Индонезии заявил, что программу ВИФИ можно
расширить и включить в нее не только женщин, которые уже являются
предпринимателями, но и женщин, которые заинтересованы в открытии своего
собственного бизнеса. Представитель Филиппин также отметил, что налицо
множество мангинализированных женщин, которых можно было бы обучать
навыкам в области ИКТ и которые нуждаются в помощи в открытии своего
собственного бизнеса.
34. Представитель Пакистана отметил, что в его стране 60 процентов
надомных рабочих – это женщины, которые не в состоянии выйти из дома для
того, чтобы проходить учебную подготовку/учиться. В связи с этим версия
программы ВИФИ, касающаяся дистанционного образования, сможет помочь
этим надомным предпринимателям.
35. Представитель Индии заявил, что в процессе разработки программы
ВИФИ важно учесть различный уровень подготовки женщин-предпринимателей
в области ИКТ. В связи с этим следует разрабатывать индивидуальный контент
в зависимости от уровня подготовки.
Программа ВИФИ должна быть
рассчитана не только на директивные органы, но и на другие заинтересованные
группы, включая гражданское общество и организации развития.
Такое
замечание было также поддержано представителем Таиланда.
36. Представитель Республики Корея информировал Совет о том, что
министерство науки, ИКТ и планирования на будущее сотрудничает с
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Сетью
информации по проблемам женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АПВИНС) в вопросах расширения прав и возможностей женщинпредпринимателей. Он предложил АТЦИКТ сотрудничать с ПРООН и АПВИНС
в осуществлении программы ВИФИ. Представитель также рекомендовал
сосредоточить в определенный момент в рамках программы ВИФИ внимание не
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на множестве групп, а на конкретной целевой группе, например женщинахпредпринимателях, которые испытывают трудности в ведении бизнеса.
37. Представитель Камбоджи подчеркнул необходимость привлечения
правильных партнеров на местах в целях успешного осуществления и
развертывания программы ВИФИ.
38. Совет информировали об усилиях Центра, направленных на создание
платформы для проведения регионального диалога и развития сотрудничества по
линии региональных конференций и ежегодного совещания партнеров. После
девятой сессии Центр организовал два региональных диалога на тему развития
потенциала в области ИКТР в интересах устойчивого развития: с 25 по
28 ноября 2014 года (Инчхон) и с 1 по 4 декабря 2015 года (Инчхон). Кроме
того, Центр организовал ежегодное совещание партнеров для предоставления
платформы, необходимой для обмена знаниями между партнерами по программе
и обсуждения дальнейших направлений оказания поддержки в развитии
потенциала. В момент написания этого доклада было организовано семь
совещаний партнеров «Академия» и четыре совещания партнеров по «Базовой
серии». После девятой сессии Центр организовал два совещания партнеров
Академии (шестое совещание в ноябре 2014 года и седьмое совещание в декабре
2015 года) и два совещания партнеров по «Базовой серии» (третье совещание в
ноябре 2014 года и четвертое совещание в декабре 2015 года).
39. Совет отметил различные информационные ресурсы, которые были
собраны в поддержку его работы по развитию потенциала в области ИКТ.
В числе новых изданий, подготовленных после девятой сессии можно отметить
два номера серии изданий по обмену знаниями, посвященных архитектуре
предприятий и стандартам компетентности, серию предметных исследований по
стандартам компетентности в области ИКТ и аналитическую записку под
названием «Тенденции в области ИКТ: большие данные».
40. Что касается электронного обучения и интернет-платформ, то Совет
информировали о том, что число записавшихся на курсы «Виртуальная
академия» АТЦИКТ (АВА) увеличилось на 931 слушателя, общее число которых
послед развертывания платформы АВА составило в общей сложности
10 000 человек. Совет также информировали о текущих нововведениях в АВА
с использованием широко применяемых технологий электронного обучения,
таких как скринкастинг, анимация, воспроизведение рисунков по типу белой
доски и интерактивные блиц-опросы с использованием встраиваемого модуля
Flash.
41. Узел электронного сотрудничества, представляющий собой хранилище
данных об ИКТР, пополнил число своих документов с 900 в 2014 году до свыше
1 100 в 2015 году. После запуска этой платформы в 2008 году его страницы
были просмотрены свыше 327 000 раз.
42. Совет также информировали о том, что по линии консультационных услуг
АТЦИКТ
оказывает
государствам-членам
техническую
помощь
в
институционализации развития потенциала в области ИКТР в институтах
гражданской службы и других государственных организациях. Он также
оказывал помощь соответствующим министерствам и учреждениям в вопросах
высшего образования, а также университетам в вопросах интеграции ИКТР в
учебные программы.
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С.

Региональный диалог, посвященный вопросам развития потенциала
в области ИКТР в интересах инклюзивного, надежного и устойчивого
развития
43. Совет управляющих приурочил свое совещание к региональному диалогу,
посвященному вопросам развития потенциала в области ИКТР в интересах
инклюзивного, надежного и устойчивого развития, который проходил в Инчхоне
1-4 декабря 2015 года.
44. Членов Совета пригласили принять участие в различных тематических
сессиях и внести вклад в дискуссии относительно путей приведения
деятельности по развитию потенциала в области ИКТ в регионе в соответствие с
приоритетами Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года.
Благодаря этому совещанию члены Совета получили
дополнительную информацию о работе Центра по развитию потенциала,
пообщались с партнерами по программам АТЦИКТ и узнали о росте спроса на
мероприятия по развитию потенциала в области ИКТР со стороны государствчленов. Кроме того, благодаря этому совещанию, члены Совета теперь обладают
более широкими возможностями для вынесения рекомендаций относительно
разработки программ Центра.
45. На совещание съехалось свыше 100 участников из 32 стран региона,
включая представителей правительств, научных кругов, гражданского общества,
частного сектора, международных организаций и экспертов в области ИКТ и
развития потенциала.
46. Участники познакомились с путями использования ИКТ для содействия
достижению целей, предусмотренных в Повестки дня на период до 2030 года.
Были организованы сессии для обсуждения путей использования ИКТ в трех
ключевых областях Повестки дня на период до 2030 года (стимулирование
эффективного управления, укрепление устойчивости к бедствиям и содействие
инклюзивному развитию), применительно к которым можно было бы
разработать соответствующие стратегии развития потенциала и контент.

D.

Доклад о программе работы Центра на 2016 год
47. Совет рассмотрел программу работы Центра на 2016 год, которая была
разработана в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года,
одобренной Генеральной Ассамблеей в сентябре 2015 года, и в соответствии
с ней.
48. Совет информировали о концепции и принципах, которыми
руководствуются в Повестки дня на период до 2030 года, включая 17 Целей
в области устойчивого развития и 169 плановых заданий. В числе средств ее
осуществления можно отметить финансирование развития; науку, технику и
инновации, что включает ИКТ; и активизацию мирового партнерства.
49. Совет информировали об основополагающих принципах, которыми
руководствовался АТЦИКТ в разработке программы работы на 2016 год. В их
числе можно отметить следующие: а) необходимость следования мандату
Центра и задействование его сравнительных преимуществ; b) укрепление связей
и взаимодействие с ЭСКАТО как его регионального учреждения; c) учет новых
потребностей в развитии потенциала в области ИКТР в регионе;
и
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d) учет накопленного с годами опыта в деле осуществления деятельности по
развитию потенциала в области ИКТ Центра, включая эффективность стратегии
осуществления флагманских программ, задействование партнерских связей и
устойчивость.
50. Совету было представлено три тематических направления, в качестве
направлений осуществления программы работы Центра: использование ИКТ в
интересах эффективного управления, использование ИКТ в интересах
инклюзивного развития и использование ИКТ в интересах надежного развития.
51. Что касается эффективного управления, то АТЦИКТ будет содействовать
укреплению потенциала государств-членов в деле задействования ИКТ в
интересах достижения Целей в области устойчивого развития, их мониторинга и
оценки.
В рамках программы «Академия» инициатива «Рациональное
управление» будет дополнена учебными материалами для углубленного
изучения, в том числе касающимся электронного управления, в соответствии с
Целями в области устойчивого развития и с учетом результатов ранее
проведенного Центром обследования по оценке потребностей в электронном
управлении.
52. По линии инициативы «Рациональное управление» программа
«Академия» будет укреплена для достижения следующих результатов в
контексте адресной аудитории руководителей государственных органов
управления и гражданских служащих: а) углубление понимания Целей в области
устойчивого развития; b) углубление понимания связей между ИКТ и
устойчивым развитием; и c) наращивание потенциала в интересах
использования ИКТ (на основе приложений электронного управления) и сбора
данных в поддержку осуществления Целей и его мониторинга. Кроме того,
будут подготовлены учебные материалы для углубленного изучения вопросов
электронного управления с учетом различных уровней развития электронного
управления в странах и в свете новых тенденций в области ИКТ в условиях
постоянно
меняющейся
обстановки
на
сцене
информационнокоммуникационных технологий.
К тому же, учебные материалы будут
подготовлены с учетом результатов проведенных Центром обследования по
оценке потребностей в электронном управлении.
53. Центр будет вносить вклад в усилия по содействию инклюзивному
развитию за счет предоставления молодежи и женщинам более широких прав и
возможностей на основе развития потенциала в области ИКТ. В 2016 году Центр
укрепит программу за счет учета Целей в области устойчивого развития и
аспектов предпринимательства в учебных планах, связанных с «Базовой серией».
Кроме того, Центр приступит к осуществлению своей третьей флагманской
программы «Инициатива “Женщины и передовые разработки в области ИКТ”»
(ВИФИ) в целях повышения уровня знаний и навыков женщинпредпринимателей в области ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
54. Четыре учебных модуля ВИФИ будут опробованы на местах в рамках
национальных консультационных практикумов в целях обогащения их
содержания и повышения актуальности. Для расширения круга технических
консультантов ВИФИ и содействия развертыванию и институционализации
программы в регионе будут организовываться региональные, субрегиональные и
национальные сессии по подготовке инструкторов.
Эти модули будут
адаптированы и переведены на местные языки с учетом уникальных
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национальных условий. Кроме того, Центр будет расширять партнерские связи в
интересах осуществления ВИФИ участвующими сторонами, представляющими
частный сектор, гражданское общество и другие соответствующие организации.
55. Что касается устойчивого развития, то АТЦИКТ будет оказывать
государствам-членам помощь в использовании ИКТ в деле укрепления их
устойчивости к опасностям и бедствиям и адаптивного потенциала. Для этого
Центр активизирует свою работу по развертыванию модуля 9 Академии
(«Использование ИКТ в интересах управления рисками бедствий»), модуля 10
«Академии» («Изменение климата и зеленый рост») и модуля 11 «Академии»
(«Использование социальных сетей в интересах развития»). Будут также
обеспечены вспомогательные информационные ресурсы в виде предметных
исследований или серии изданий для обмена знаниями.
56. Совет информировали о стратегии осуществлении
различных программ по развитию потенциала.

Центра

своих

57. Готовя новые учебные материалы, АТЦИКТ будет и впредь
придерживаться стратегии привлечения заинтересованных сторон к участию и
повышать эффективность оценки потребностей и независимой экспертизы своих
учебных материалов за счет обеспечения участия групп экспертов,
формирования консультационных групп и взаимодействия с исследовательскими
учреждениями, университетами и другими передовыми центрами.
58. Центр будет расширять круг технических специалистов для своих
программ «Академия», «Базовая серия» и ВИФИ путем проведения
региональных, субрегиональных и национальных сессий по подготовке
инструкторов. АТЦИКТ будет также оказывать национальным партнерам
помощь в адаптации и переводе на местные языки содержания программ с
учетом национального контекста. Повышенное внимание будет также уделяться
непрерывному привлечению партнеров и стимулированию национальной
сопричастности программам.
59. Центр будет и впредь содействовать обмену знаниями в использовании
ИКТ в интересах развития за счет выпуска различных изданий, например серии
предметных исследований, серии изданий по обмену знаниями, аналитических
записок, посвященных тенденциям в области ИКТ, и подготовки
инструментариев/руководств.
Узел электронного сотрудничества будет
пополнен более новыми материалами и контентом в областях Целей в области
устойчивого развития и ИКТ.
60. В целях дальнейшего расширения сферы своей деятельности по развитию
потенциала в области ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его
пределами Центр будет расширять доступность своей учебной интернетплатформы, а именно «Виртуальной академии» АТЦИКТ. Интернет-платформа
будет также совершенствоваться за счет обогащения контента и придания ему
большей интерактивности, а также за счет использования широко применяемых
технологий и электронного обучения.
61. В качестве регионального центра по развитию потенциала в области ИКТ
АТЦИКТ будет повышать свою роль в качестве платформы для регионального
диалога и сотрудничества в деятельности по развитию потенциала в области
ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе проведения ежегодного
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совещания партнеров. Он будет содействовать развитию сотрудничества Юг-Юг
путем организации обмена знаниями, опытом и вынесенными уроками. Он будет
стимулировать развитие партнерств с другими заинтересованными группами,
включая гражданского общества и частный сектор.
62. Совет выразил свою признательность АТЦИКТ за перестройку своей
работы по развитию потенциала с учетом новых первоочередных задач в области
устойчивого развития, уделяя при этом повышенное внимание областям
эффективного управления, инклюзивности и устойчивости.
63. Представитель Индии отметил, что Цели в области устойчивого развития,
процесс достижения которых начнется в 2016 году и которыми будут
руководствоваться в процессе принятия решений на протяжении следующих
15 лет, по-прежнему еще находятся на раннем этапе разработки, и что повестка
дня еще до конца не выработана. Представитель рекомендовал АТЦИКТ
приоритизировать свои мероприятия в тематической области инклюзивного
развития, прежде всего применительно к развитию и осуществлению ВИФИ.
Он также поддержал инициативу Центра «Рациональное управление» в рамках
«Академии» и рекомендовал изучить пути использования правительствами ИКТ
в таких различных секторах, как здравоохранение, образование и безопасность.
64. Представитель Филиппин рекомендовал АТЦИКТ содействовать
организационному развитию своих национальных партнеров с тем, чтобы они
стали национальными передовыми центрами по развитию потенциала в области
ИКТ. Для этого можно было бы задействовать потенциал обмена передовыми
методами среди учреждений-партнеров.
65. Представитель Шри-Ланки отметил, что статистический потенциал играет
решающую роль в осуществлении и мониторинге оценки в области устойчивого
развития и рекомендовал Центру рассмотреть пути проведения возможной
работы в этой области.
66. Представитель Камбоджи рекомендовал воспользоваться преимуществами
средств массовой информации для более широкого освещения деятельности
АТЦИКТ и повышения уровня информированности о его работе в направлении
развития потенциала в области ИКТ.
67. Представитель Республики Корея выразил признательность АТЦИКТ за
разработанные программы и достигнутые на протяжении нескольких лет
результаты. Представитель отметил важное значение принятия мер к тому,
чтобы другие государства-члены вносили финансовый вклад в работу Центра.
Для этого он рекомендовал активизировать работу по информированию
потенциальных доноров из других стран о деятельности Центра за счет
повышения их активности в информационно-просветительской деятельности и
работы в средствах массовой информации.

Е.

Сроки и место проведения одиннадцатой сессии Совета управляющих
68. Совет информировал о том, что Комитет по информационнокоммуникационной технологии будет проводить свою пятую сессию в 2016 году
в Бангкоке и что Совет, следуя установившейся практике, приурочит свою
сессию к сессии Комитета.
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69. После того, как будут утверждены сроки проведения сессии Комитета,
секретариат примет необходимые меры по организации одиннадцатой сессии
Совета.

F.

Прочие вопросы
70. Совет информировали о резолюции 71/1 Комиссии о перестройке
конференционной структуры Комиссии в соответствии с формирующейся
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
в которой ко всем региональным учреждениям обратились с просьбой:
a) упразднить технические комитеты региональных учреждений, в которых они
есть; b) обеспечить, чтобы члены советов управляющих были представлены
соответствующими представителями линейных министерств; c) учесть, что
региональные учреждения будут главным образом финансироваться за счет
внебюджетных ресурсов; d) обеспечить развитие потенциала региональных
учреждений в деле оказания эффективной и действенной помощи государствамчленам; и e) призвать всех членов и ассоциированных членов ЭСКАТО вносить
необходимые регулярные и ежегодные взносы на добровольной основе, которые
имеют важнейшее значения для функционирования региональных учреждений.
71. Совет обратился ко всем государствам-членам с призывом оказывать
программам и деятельности Центра финансовую и нефинансовую помощь.

G.

Утверждение доклада
72.

Совет управляющих утвердил настоящий доклад 5 января 2016 года.

III. Организационные вопросы
А.

Открытие сессии
73. Десятая сессия Совета управляющих АТЦИКТ проводилась в Инчхоне,
Республика Корея, 3 декабря 2015 года.
74. Исполнительный секретарь ЭСКАТО выступила с записанным на пленку
видеообращением и выразила свою признательность Совету за его неустанное
руководство и поддержку работы Центра.

В.

Участники
75. В работе сессии приняли участие представители девяти государств-членов
Совета управляющих, избранных в ходе семьдесят первой сессии Комиссии в
мае 2015 года:
Бангладеш, Камбоджи, Индии, Индонезии, Пакистана,
Филиппин, Республики Корея, Шри-Ланки и Таиланда.

С.

Выборы должностных лиц
76. Совет управляющих избрал г-жу Гати Гайятри (Индонезия)
Председателем, а г-на Мухаммеда Кабира (Бангладеш) – заместителем
Председателя.
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D.

Утверждение повестки дня
77.

B16-00104

Совет управляющих утвердил следующую повестку дня:
1.

Открытие сессии.

2.

Выборы должностных лиц.

3.

Утверждение повестки дня.

4.

Доклад об административном и финансовом положении Центра.

5.

Доклад о работе, проделанной Центром после девятой сессии Совета
управляющих.

6.

Доклад о программе работы Центра на 2016 год.

7.

Подтверждение сроков и места проведения одиннадцатой сессии
Совета управляющих.

8.

Прочие вопросы.

9.

Утверждение доклада.
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Приложение
Список документов
Условное обозначение

Название

Пункт повестки
дня

Provisional agenda

3

E/ESCAP/APCICT/GC(10)/2

Administrative and financial status of APCICT

4

E/ESCAP/APCICT/GC(10)/3

Work programme and project activities of APCICT
since the ninth session of the Governing Council

5

APCICT work programme for 2016

6

Brief on the “Academy of ICT Essentials for
Government Leaders” (Academy) programme

5

Brief on “Turning Today’s Youth into Tomorrow’s
Leaders” Programme

5

Brief on the APCICT Virtual Academy

5

Brief on APCICT online platforms

5

Brief on APCICT’s research

5

Brief on APCICT’s media and outreach

5

List of participants
_______________
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