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Резюме 
 Роль и задача Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-
коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ) заключаются в том, чтобы 
наращивать человеческий и организационный потенциал 62 членов и ассоциированных членов 
Комиссии с целью использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 
их социально-экономического развития.  Со времени создания Центра в 2006 году его работа в 
рамках этого мандата была сосредоточена на четырех взаимосвязанных направлениях:  
подготовка кадров;  научные исследования и обмен знаниями;  консультационные услуги;  и 
содействие многостороннему сотрудничеству.  Вместе они образуют комплексный подход к 
развитию человеческого потенциала в области ИКТ таким образом, что каждое направление 
расширяет охват и повышает результативность работы по другим направлениям.  В настоящем 
докладе освещаются достижения Центра в деле осуществления его программы работы со 
времени второй сессии Комитета по информационной и коммуникационной технологии, 
которая проводилась в ноябре 2010 года. 

 «Академия основ ИКТ для лидеров государственного управления» (программа 
«Академия») является главной программой Центра в области подготовки кадров.  За отчетный 
период программа значительно расширилась и к настоящему моменту уже внедрена в 26 
странах региона на основе принципа передачи ответственности за ее осуществление на местах.  
АТЦИКТ и его партнеры организовали подготовку инструкторов и другие практикумы по 
наращиванию потенциала на региональном, субрегиональном и национальном уровнях, 
используя учебные модули программы.  Ввиду разнообразия Азиатско-Тихоокеанского 
региона АТЦИКТ также стал придавать первостепенное значение локализации учебных 
модулей с помощью партнеров, и в настоящее время эти модули переведены на девять языков.  
Кроме того, он разработал два новых учебных модуля, касающихся применения ИКТ в 
области уменьшения опасности бедствий и изменения климата, и обновил содержание 
существующих восьми модулей для отражения последних тенденций развития ИКТ.  
Обновленные модули получили название «Академия 2.0».  Национальные партнеры 
обеспечили значительные финансовые и иные ресурсы в ходе осуществления программы.  Это 
хороший знак, указывающий на то, что они видят ценность программы и верят, что она играет 

 
DMR A2012-000271    TP 161012    DP 171012    DI 180912 CICT3_4R 



E/ESCAP/CICT(3)/4 

 

2 

полезную роль в удовлетворении их местных потребностей.  За отчетный период значительно 
возросло использование электронной версии учебной программы, получившей название 
«Виртуальная академия АТЦИКТ», при этом особо следует отметить широкое внедрение и 
использование этого ресурса партнерами, например, в Индии и Индонезии. 

 АТЦИКТ расширил свою целевую аудиторию, предложив программу «Превращение 
сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров», которая преследует цель повысить 
осведомленность следующего поколения лидеров о потенциале ИКТ в деле ускорения 
социально-экономического развития.  В рамках этой программы Центр разработал базовую 
серию по вопросам использования ИКТ в целях развития в интересах молодежи (ИКТР), 
которая будет использоваться в качестве учебного курса для расширения охвата этой области 
учебными планами университетов.  Был организован региональный курс по подготовке 
инструкторов для создания резерва местных инструкторов в целях реализации программы на 
местном уровне.  Первый выпуск базовой серии стали применять в шести странах/субрегионах 
уже через несколько месяцев после ее официального объявления, и в настоящее время она 
включается в учебные планы ряда университетов. 

 В целом за отчетный период в рамках подготовки кадров АТЦИКТ и его партнеры 
организовали 82 практикума, в том числе учебные сессии.  На этих практикумах и сессиях 
обучение наряду со слушателями онлайнового курса Виртуальной академии АТЦИКТ прошли 
4 972 человека. 

 В рамках научных исследований и обмена знаниями АТЦИКТ опубликовал первый 
и второй выпуск серии по обмену знаниями при поддержке правительства Республики Корея.  
Первый выпуск был посвящен созданию института ИКТР, а темой второго выпуска стала 
кибербезопасность.  Кроме того, за отчетный период Центр организовал Сообщество 
практиков (СП) – совместную онлайновую платформу, дающую возможность ее участникам 
обмениваться знаниями и передовой практикой по тематике, касающейся ИКТР.  Признавая 
важность систематического мониторинга и оценки программ по наращиванию потенциала для 
ИКТР, АТЦИКТ разрабатывает инструментарий для мониторинга и оценки как часть своих 
консультационных услуг.  Инструментарий, который в настоящее время проверяется на 
практике, направлен на расширение возможностей партнеров Центра для более эффективного 
учета хода осуществления и результативности программы «Академия».  Играя роль 
регионального центра по наращиванию потенциала для ИКТР и обмена знаниями по вопросам, 
касающимся ИКТР, АТЦИКТ обеспечил платформу для многостороннего сотрудничества и 
содействовал эффективному диалогу о политике на базе проводимого раз в пять лет Азиатско-
тихоокеанского регионального форума по укреплению кадрового потенциала на основе ИКТ, 
который проводился в Инчхоне и Чонане, Республика Корея, 24-28 октября 2011 года.  Среди 
примерно 250 участников Форума были высокопоставленные руководители из 38 стран и 
восьми региональных/международных организаций.  Форум дал возможность подробнее 
ознакомиться с деятельностью АТЦИКТ и работой ЭСКАТО в Республике Корея и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе;  кроме того, он поддержал усилия Центра по мобилизации 
ресурсов. 

 В дальнейшем АТЦИКТ будет наращивать свои усилия по удовлетворению 
растущего спроса на его программы и услуги со стороны государств – членов ЭСКАТО.  
Кроме того, он будет стремиться повысить содержательность своих учебных программ и 
расширить их целевую аудиторию.   
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I. Введение 
 
А. История вопроса 

 
1. В Декларации принципов и Плане действий Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества говорится следующее:  
«Каждый человек должен иметь возможность овладевать навыками и знаниями, 
необходимыми для понимания сути информационного общества и 
базирующейся на знаниях экономики, активного участия и полномасштабного 
использования их преимуществ».1  В Тунисском обязательстве, принятом 
18 ноября 2005 года, представители народов мира признали, что помимо 
создания инфраструктуры ИКТ, должное внимание следует уделять развитию 
человеческого потенциала.2  План действий далее призывает к международному 
региональному сотрудничеству в области наращивания потенциала с уделением 
особого внимания созданию критической массы квалифицированных и 
высокообразованных профессионалов и экспертов в области информационно-
коммуникационной технологии. 
 
2. В ответ на призыв к действию, прозвучавший на Встрече на высшем 
уровне, Комиссия приняла резолюцию 61/6 от 18 мая 2005 года, и 16 июня 
2006 года в Инчхоне, Республика Корея, был создан Азиатско-тихоокеанский 
учебный центр информационно-коммуникационной технологии в целях 
развития (АТЦИКТ) в качестве регионального учреждения Комиссии с мандатом 
на наращивание человеческого и институционального потенциала 62 членов и 
ассоциированных членов Комиссии для использования информационно-
коммуникационных технологий в интересах их социально-экономического 
развития.  При выполнении этого мандата работа Центра ведется по четырем 
взаимосвязанным направлениям:  подготовка кадров, научные исследования и 
обмен знаниями, консультационные услуги и содействие многостороннему 
сотрудничеству.  Вместе эти направления образуют комплексный подход к 

                                                 
1 См. A/C.2/59/3, приложение. 
2 См. A/60/687. 
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наращиванию человеческого потенциала для использования ИКТ в целях 
развития (ИКТР). 
 
3. АТЦИКТ первоначально был создан на период пяти лет (2006-2011 годы).  
В своей резолюции 66/14 от 19 мая 2010 года Комиссия, отметив доклад по 
оценке работы Центра,3 в котором была дана положительная оценка успешной 
деятельности Центра и было рекомендовано продолжить деятельность Центра, 
постановила продолжить деятельность Центра в период после 2011 года.   
 

В. Институциональные связи 
 
4. АТЦИКТ руководствуется подпрограммой 5 «Информационно-
коммуникационная технология и уменьшения опасности бедствий», входящей в 
стратегические рамки ЭСКАТО на 2010-20114 годы и 2012-2013 годы,5 особенно 
Ожидаемое достижение d, касающееся усиления организационного потенциала. 
 
5. У АТЦИКТ имеется Совет управляющих, состоящий из представителей 
восьми членов и ассоциированных членов ЭСКАТО и представителя, 
назначаемого принимающей страной, – Республикой Корея.  На своей 
шестьдесят восьмой сессии Комиссия избрала Бангладеш, Индию, Индонезию, 
Камбоджу, Пакистан, Таиланд, Филиппины и Шри-Ланку в качестве членов 
Совета на период 2012-2015 годов.6   

 
II. Нацеливание программы работы на удовлетворение 

региональных потребностей в наращивании человеческого 
потенциала для использования информационно-
коммуникационной технологии в целях развития 
 
6. Многочисленные исследования показывают, что ИКТ играет ключевую 
роль в экономическом росте и социальном развитии.  Например, обследование 
по странам с низким и среднем доходом показало, что четыре из 10 женщин 
повысили свои доходы и профессиональные возможности благодаря наличию 
мобильного телефона.7  Кроме того, оценки свидетельствуют о том, что к 
2020 году применение ИКТ может помочь снизить глобальные выбросы 
углерода на 15 процентов.8 
 
7. Несмотря на положительный и широко признанный эффект от 
применения ИКТ, широкое распространение выгод их использования во всем 
Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает оставаться нелегкой задачей.  
Международный союз электросвязи указал, что темпы распространения ИКТ в 
виде Интернета, мобильной, широкополосной и телефонной связи в Азиатско-

                                                 
3 E/ESCAP/66/18. 
4 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, 

Добавление No. 6 (A/63/6/Rev.1), Программа 15. 
5 Там же, шестьдесят пятая сессия, Добавление No. 6 (A/65/6/Rev.1), Программа 15. 
6 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2012 год, Добавление No. 19 

(E/2012/39-E/ESCAP/68/24), пункт 153. 
7 Cherie Blair Foundation for Women, GSMA and Vital Wave Consulting, Women & Mobile: A Global 

Opportunity - A study on the mobile phone gender gap in low and middle-income countries (GSMA, 
London, 2010). Available from www.cherieblairfoundation.org/our-work/mobile-technology-
programme/women-and-mobile-a-global-opportunity. 

8 Association for Progressive Communications  and Humanist Institute for Cooperation with Developing 
Countries, Global Information Society Watch 2010: Focus on ICTs and environmental sustainability 
(APC and  Hivo, 2010). Available from www.giswatch.org. 
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Тихоокеанском регионе ниже, чем в остальных районах мира.  Кроме того, 
уровень цифрового неравенства в регионе один из самых высоких в мире.  Об 
этом свидетельствует тот факт, что индекс развития ИКТ показывает, что 
обеспеченность стран региона ИКТ варьируется в широких пределах от 1-го до 
143-го места.9 
 
8. Для того чтобы развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
преодолели цифровое неравенство и достигли целей в области развития путем 
эффективного использования инструментов ИКТ, применение технологии 
необходимо, но одного этого недостаточно.  Чтобы страны могли в полной мере 
воспользоваться инструментами и возможностями, предоставляемыми ИКТ, 
необходимо наращивать человеческий потенциала для использования ИКТ в 
целях развития, что является ключевым элементом поиска инновационных 
решений таких задач развития, как уменьшение масштабов бедности, 
искоренение гендерного неравенства и решение проблем изменения климата. 
 
9. Хорошо известно, что Азиатско-Тихоокеанский регион страдает от 
нехватки квалифицированных работников сферы ИКТ ввиду того, что 
увеличение числа специалистов в этой области отстает от быстро растущего 
спроса на них.  Американская мультинациональная технологическая и 
консультативная корпорация «Ай-Би-Эм» прогнозирует, что в период 
2010-2020 годов Индия, Китай и Япония вместе с Соединенными Штатами 
Америки и Европой столкнутся с нехваткой 32 млн. высокообразованных, 
имеющих техническую подготовку специалистов.10  В другом исследовании 
утверждается, что, если не будут расширены возможности колледжей, 
университетов и частных институтов для подготовки специалистов, по крайней 
мере, на 100 процентов, ежегодно будет не хватать около 5 млн. работников 
сферы ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.11 
 
10. Несоответствие спроса и предложения специалистов в области ИКТ – это 
лишь один из элементов непростой проблемы развития человеческого 
потенциала в области ИКТ.  Необходимы разнообразные группы специальностей 
и группы людских ресурсов в области ИКТ для создания информационного 
общества, состоящего, в частности, из специалистов по ИКТ;  пользователей 
ИКТ;  руководителей, обеспечивающих использование ИКТ;  преподавателей, 
оснащенных ИКТ;  лидеров-аналитиков в области ИКТ (таких, как 
исследователи, консультанты и профессора);  высокопоставленных 
ответственных руководителей в области ИКТ и создателей инфраструктуры 
ИКТ. 
 
11. Повышение потенциала государственных должностных лиц в области 
ИКТ имеет особенно большое значение, учитывая их важную функцию – 
разработку национальной политики.  Как отмечается в Плане действий 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, 
«Органам государственного управления принадлежит ведущая роль в разработке 

                                                 
9 International Telecommunication Union, Measuring the Information Society 2011, (Geneva, 2011). 

Available from www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/index.html. 
10 Edward E. Gordon, The 2010 Meltdown: Solving the Impending Jobs Crisis, (Greenwood Publishing 

Group, 2005). 
11 Ravi Raina, “ICT human resource development in Asia and the Pacific: current status, emerging trends, 

policies and strategies”, доклад, подготовленный к Региональному форуму по наращиванию 
потенциала в области ИКТ:  где мы находимся, куда мы движемся и что нам нужно для 
устранения пробелов?  Инчхон, Республика Корея, 5-6 марта 2007 года, Азиатско-тихоокеанский 
учебный центр по использованию информационно-коммуникационной технологии в целях 
развития.  Доклад доступен в Интернете по адресу:  www.unapcict.org/ecohub/resources/ict-human-
resource-development-in-asia-and-the. 
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и осуществлении всеобъемлющих, перспективных и устойчивых национальных 
электронных стратегий».12  Таким образом, осуществляя подготовку кадров, 
АТЦИКТ предпринимает согласованные усилия по удовлетворению 
потребностей в наращивании потенциала в области ИКТР среди тех, кто в 
настоящее время определяет политику, а также среди молодежи, 
представляющей завтрашних руководителей.  Кроме того, как указано в разделе 
по содействию многостороннему сотрудничеству (пункт 44) настоящего 
документа, АТЦИКТ организовал второй Азиатско-тихоокеанский 
региональный форум по укреплению кадрового потенциала в области ИКТ, 
который проводится в октябре 2011 года, для оценки формирующихся 
потребностей государств-членов в развитии кадрового потенциала и учета их в 
плане работы Центра. 

 
III. Результаты и итоги деятельности, предпринятой после 

последней сессии Комитета по информационной и 
коммуникационной технологии  
 
12. Со времени второй сессии Комитета, которая проводилась в ноябре 
2010 года, АТЦИКТ добился существенного прогресса в осуществлении и 
расширении своих программ по наращиванию потенциала в области ИКТР по 
всем четырем направлениям своей работы.  Этот процесс определялся растущим 
спросом на услуги Центра в регионе и новыми тенденциями в секторе ИКТ.   
 

А. Подготовка кадров 
 
13. АТЦИКТ применяет долгосрочный, определяемый спросом программный 
подход к разработке своей учебной программы в отличие от поэтапного подхода.  
При этом государства-члены и партнеры вовлекаются в разработку стратегий 
уже на начальной стадии.  Кроме того, АТЦИКТ придает большое значение 
национальной ответственности, обеспечивающей оптимальную 
результативность и устойчивость программ.  Кроме того, применяемая Центром 
стратегия осуществления программ опирается на принципы содействия 
локализации и наполнения содержания согласно требованиям заказчика, 
создания резерва местных экспертов для обеспечения возможности 
институционализации программ в национальных структурах по развитию 
потенциала и принципы обеспечения разнообразных каналов обучения.  
 
14. Основная программа Центра в области подготовки кадров – «Академия 
основ ИКТ для лидеров государственного управления».  Она направлена на 
повышение квалификации высших руководителей и государственных 
должностных лиц в деле использования ИКТ с целью достижения целей 
национального развития.  Программа включает всеобъемлющий модульный 
учебный материал по ИКТР и имеет широкую сеть партнеров, сотрудничающих 
с АТЦИКТ с целью ее осуществления на национальном уровне.  Аналогично 
другим программам АТЦИКТ концепция программы «Академия» была 
задумана, разработана и воплощена в жизнь на основе инклюзивного подхода с 
привлечением специалистов. 
 
15. Начало реализации программы «Академия» было положено 16 июня 
2008 года на Совещании министров Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в Сеуле.  После этого Программа была 
развернута в 26 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно:  
Афганистане, Бангладеш, Бутане, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Камбодже, 

 
12 См. A/C.2/59/3, приложение, раздел. B, пункт 3a. 
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Кирибати, Кыргызстане, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Мальдивах, Монголии, Мьянме, Науру, Ниуэ, Остовах Кука, Палау, Самоа, 
Соломоновых Островах, Таджикистане, Тиморе-Лешти, Тонга, Тувалу, 
Узбекистане, Федеральных Штатах Микронезии и Филиппинах. 
 
16. Разработка новых модулей:  первоначальные восемь учебных модулей 
программы «Академия», которые начали использовать в 2008 году, охватывали 
широкий диапазон тем в области ИКТР, начиная от базовых до более сложных 
тем.  За отчетный период, учитывая высокий спрос со стороны государств-
членов, АТЦИКТ разработал учебные модули «ИКТ и уменьшение опасности 
бедствий» (модуль 9) и «ИКТ и изменение климата» (модуль 10).  Эти модули 
касаются двух важнейших тем, стоящих на повестке дня глобального развития и 
предусматривающих удовлетворение потребностей в наращивании потенциала 
лиц, определяющих политику.  Как и в прошлом, Центр разработал эти два 
модуля на основе оценки потребностей, выявленных путем консультаций с более 
чем 30 национальными экспертами из 12 стран.  Кроме того, более 30 экспертов 
в области ИКТР из 21 страны участвовали в обзоре проектов модулей.  АТЦИКТ 
в настоящее время занимается углублением содержания модуля 10, с тем чтобы 
сделать его максимально актуальным для целевой аудитории. 
 
17. Локализация содержания:  ввиду того, что Азиатско-Тихоокеанский 
регион отличается большим разнообразием, программу «Академия» следует 
локализовать для учета местных потребностей и более эффективного охвата 
целевой аудитории на национальном и субрегиональном уровнях.  В связи с 
этим АТЦИКТ придает первоочередное внимание переводу программы 
партнерами на различные языки, а также ее корректировки с учетом 
национальных особенностей.  К настоящему времени модули «Академии» 
переведены на девять языков.  Первоначально они разрабатывались на 
английском языке.  За предыдущий отчетный период модули Центра были 
переведены на индонезийский и русский языки.  Позднее модули Центра были 
переведены партнерами на кхмерский, монгольский, мьянманский (модули 1-3), 
пуштунский, таджикский и вьетнамский языки.  Перевод модулей на 
азербайджанский, китайский и язык Бангла находится на продвинутой стадии 
планирования.   
 
18. Партнеры инвестировали значительные ресурсы в локализацию 
содержания модулей, что еще раз подчеркнуло тот факт, что они придают 
программе большую значимость.  Локализованные версии помогают обеспечить 
более широкое применение модулей на местах и содействовать 
институционализации программы в национальных структурах по наращиванию 
потенциала.  Например, русская версия используется во многих 
центральноазиатских странах, а версия на индонезийском языке используется 
для обучения старших государственных должностных лиц, отвечающих за 
вопросы информации в Индонезии, и государственных должностных лиц в 
Тиморе-Лешти.  В Мьянме среди должностных лиц и ответственных 
руководителей различных министерств было распространено 500 экземпляров 
переведенных модулей 1-3.   
 
19. Помимо перевода АТЦИКТ рекомендовал своим национальным 
партнерам адаптировать модули для учета потребностей конкретных аудиторий 
и собирать информацию на местах для использования в ходе обучения по 
программе «Академия».  Это позволяет участникам легче воспринимать 
содержание и точнее оценивать возможности применения программы в их 
конкретных ситуациях.  Так, в русскоговорящих странах была собрана 
информация по 12 конкретным ситуациям, касающимся ИКТР, для дополнения 
русской версии модулей «Академии». 
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20. Обновление существующих модулей:  быстрое распространение 
программы «Академия» стало возможно благодаря актуальности и высокому 
качеству учебного содержания.  Учитывая тот факт, что ИКТ является быстро 
меняющейся динамичной областью, партнеры программы «Академия», а также 
участники практикумов по ней просили о том, чтобы модули периодически 
обновлялись.  В ответ на их просьбу АТЦИКТ обновил содержание модулей 1-8 
с помощью первоначальных авторов модулей.  Для обеспечения того, чтобы 
потребности государств-членов надлежащим образом отражались в ходе 
пересмотра, АТЦИКТ провел в 2011 году онлайновое обследование путем 
распространения вопросника среди 47 должностных лиц и экспертов из 
организаций – партнеров программы «Академия».  Кроме того, обзоры модулей 
были проведены независимыми экспертами для обеспечения необходимого  
качества.  В результате этого в январе 2012 года появилась программа 
«Академия 2.0». 
 
21. За отчетный период АТЦИКТ и его партнеры организовали ряд 
практикумов и учебных сессий по программе «Академия» на региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях.  Одной из ключевых стратегий 
Центра является подготовка инструкторов для создания резерва местных 
экспертов, которые смогут проводить обучение по программе «Академия» на 
субрегиональном и национальном уровнях и поддерживать ее последующее 
освоение и институционализацию.  Были проведены следующие практикумы: 
 
 a) региональные практикумы:  АТЦИКТ организовал в феврале 
2011 года региональный практикум по подготовке инструкторов по 
модулям 9 и 10 с целью обучения использования ИКТ для уменьшения 
опасности бедствий идля борьбы с изменением климата.  Многие участники 
практикумов сами ведут учебные курсы по этим модулям, служат поборниками 
программы и содействуют широкому применению модулей в своих странах; 
 
 b) субрегиональные практикумы:  в сотрудничестве с партнерами 
АТЦИКТ организовал в сентябре 2011 года субрегиональный практикум группы 
экспертов по модулям 9 и 10 программы «Академия» для Содружества 
Независимых Государств и русскоговорящих стран.  Этот практикум послужил 
платформой для обзора проектов русских версий обоих модулей после их 
локализации Национальным центром информационной технологии – партнером 
Центра по программе «Академия» в Кыргызстане.  Впоследствии в Казахстане в 
июне 2012 года была организована субрегиональная подготовка инструкторов в 
сотрудничестве с Субрегиональным отделением ЭСКАТО для Северной и 
Центральной Азии с целью дальнейшего повышения потенциала местных 
организаций для обучения модулям 9 и 10; 
 
 c) национальные практикумы:  после последней сессии Комитета по 
ИКТ АТЦИКТ и его партнеры по программе «Академия» провели ряд 
практикумов и учебных сессий национального уровня по программе «Академия» 
для высших руководителей, государственных должностных лиц и других 
соответствующих заинтересованных сторон.  Эти практикумы проводились в 
Бангладеш, Бутане, Вьетнаме, Индонезии, Кыргызстане, на Мальдивах, в 
Монголии, Мьянме, на Островах Кука, в Палау, Самоа, на Соломоновых 
Островах, в Таджикистане, Тиморе-Лешти, Тувалу, Узбекистане и на 
Филиппинах.  Кроме того, Центр и/или его партнеры провели обучение 
инструкторов национального уровня в Индии и Таджикистане.  Практикумы и 
обучение инструкторов охватывали ряд модулей программы «Академия». 
 
22. Программа «Академия» вызвала глубокую заинтересованность у 
национальных заинтересованных сторон и внесла важный вклад в расширение 



E/ESCAP/CICT(3)/4 

возможностей для использования ИКТР в регионе.  Ниже приводится общий 
обзор результатов осуществления программы: 
 
 a) во многих странах программа «Академия» вызвала глубокую 
заинтересованность у старших должностных лиц, и в настоящее время она стала 
неотъемлемой частью национальных структур по наращиванию потенциала, что 
позволяет проводить обучение по программе на основе самофинансирования.  
Вот несколько примеров: 
 

i) Филиппины:  Совет по служебной карьере в 
административных службах стал использовать модули программы 
«Академия» для обязательного обучения с целью продвижения по 
службе гражданских служащих; 
 
ii) Индонезия:  программа «Академия» в настоящее время 
является основной учебной программой для разработки основ 
обучения руководителей государственных информационных служб и 
программы уровня магистратуры; 
 
iii) Монголия:  программа включена Академией 
государственного управления в регулярные учебные курсы для 
государственных должностных лиц; 

 
 b) национальные партнеры взяли на себя ответственность за 
реализацию программы на местах и организовали многочисленные практикумы 
по программе «Академия» по собственной инициативе; 
 
 c) было проведено обучение широкой сети экспертов.  Эти эксперты 
оказывают помощь в содействии институционализации программы.  Кроме того, 
АТЦИКТ активно пропагандирует сотрудничество по линии Юг-Юг путем 
обмена экспертами в рамках программы «Академия».  Например, 
русскоговорящие выпускники из Кыргызстана и Монголии, прошедшие 
обучение по программе «Академия», ведут практикумы по программе 
«Академия» в Таджикистане, а эксперты из Индии помогают начать реализацию 
этой программы на Мальдивских Островах; 
 
 d) партнеры программы «Академия» инвестировали значительный 
объем собственных ресурсов в осуществление этой программы, что 
свидетельствует о ее активном применении на местах; 
 
 e) программа получает поддержку международных организаций и 
других учреждений в области развития.  Европейский союз, Программа развития 
Организации Объединенных Наций и Всемирный банк предоставили 
финансирование для осуществления программы «Академия» партнерам, 
соответственно, в Тихоокеанском субрегионе, Кыргызстане и Монголии.  Кроме 
того, Фонд Ганнса Сиделя профинансировал дальнейшее обучение по программе 
«Академия» в Кыргызстане, а Институт открытого общества, 
неправительственная организация, изыскал ресурсы для локализации программы 
в Таджикистане; 
 
 f) программа «Академия» оказала положительное влияние на 
национальную и организационную политику.  Например: 

 
 i) Тимор-Лешти:  после практикума по программе «Академия» 

правительство предприняло шаги для того, чтобы положить конец 
монополии единственной телекоммуникационной компании, с тем 
чтобы обеспечить конкуренцию и снизить издержки потребителей; 
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 ii) Индия:  после обучения по вопросам ИКТ и изменения 
климата в рамках программы «Академия» главное учебное заведение 
по гражданской службе признало важность экономии энергии, 
пересмотрело свою организационную политику и провело ревизию 
использования энергоресурсов; 

 
 g) программа «Академия» способствовала активизации коллективных 
действий.  На Мальдивских Островах после обучения применению ИКТ для 
решения проблем уменьшения опасности бедствий и изменения климата 
выпускники, прошедшие обучение по программе, образовали ассоциацию, 
получившую название «Инициатива «Чистые и безопасные Мальдивы»».  Эта 
ассоциация способствует реализации целей обучения, заключающихся в том, 
чтобы сохранять чистоту окружающей среды страны и защищать страну от 
бедствий; 
 
 h) учитывая актуальность программы «Академия» в разных контекстах 
развития, Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) и Экономическая и 
социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) уже используют или 
планируют использовать программу «Академия» в своих регионах.  
Африканская версия программы, а также ее электронный вариант уже 
применяются, и ЭСКЗА обеспечивает финансирование для внедрения 
программы «Академия» с помощью восьмого транша со Счета развития 
Организации Объединенных Наций.  Кроме того, следует отметить, что недавно 
Министерство информационно-коммуникационной технологии Маврикия 
выразило заинтересованность в использовании модулей программы «Академия». 
 
23. Отзывы государств-членов и участников программы «Академия» 
свидетельствуют о необходимости расширить целевую аудиторию Центра и 
помочь в наращивании потенциала в области ИКТР студентов и молодежи 
помимо ответственных руководителей.  Ввиду того, что нынешняя молодежь в 
будущем начнет занимать должности руководителей в обществе в ближайшие 
годы и возьмет на себя роль разработчиков политики и ответственных 
руководителей научных учреждений, частного сектора и гражданского 
общества, их способность признавать и эффективно использовать связь между 
ИКТ и целями развития будет иметь решающее значение.  Исходя из этой 
перспективы крайне необходимо создать критическую массу будущих лидеров и 
ответственных руководителей, имеющих глубокое понимание потенциала ИКТ 
для социально-экономического развития и основные профессиональные навыки, 
необходимые для того, чтобы воспользоваться возможностями ИКТ.  Это 
особенно актуально потому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 
более половины молодежи мира.  С этой целью АТЦИКТ развернул программу 
«Превращение сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров», которая нацелена 
на то, чтобы дать студентам необходимые знания применения ИКТ для 
содействия социально-экономическому развитию. 
 
24. В рамках программы «Превращение сегодняшней молодежи в завтрашних 
лидеров» АТЦИКТ предлагает студентам университетов возможности для 
прохождения стажировки и практики, включая консультации и наставничество, с 
тем чтобы они могли получить практический опыт в области ИКТР, и показать 
им потенциальные возможности технологии для ускорения социально-
экономического развития.  Эта инициатива осуществлялась в 2011 и 2012 годах, 
и в целом около 50 студентов прошли стажировку и получили другие 
возможности для практики в АТЦИКТ в таких областях, как совершенствование 
платформ электронного обучения и разработка модулей 9 и 10, проведение 
кабинетных исследований и оказание помощи в организации региональных 
практикумов Центра.  Некоторые из участников были студентами по обмену из 
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стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
отобранных для работы в АТЦИКТ в рамках широкого партнерства между 
Центром, Министерством иностранных дел и внешней торговли Республики 
Корея и Тэджонским университетом.   
 
25. В продолжение программы «Превращение сегодняшней молодежи в 
завтрашних лидеров» АТЦИКТ в августе 2010 года развернул проект под 
названием «Расширение использования ИКТ для обеспечения образования в 
области развития в высших учебных заведениях», с тем чтобы дополнить 
Десятилетие образования в интересах устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций (2005-2014 годы).13  Этот проект направлен на 
расширение обучения по вопросам ИКТР в рамках программ бакалавриата и 
магистратуры университетов Азиатско-Тихоокеанского региона и на пропаганду 
ИКТ среди руководителей государственных органов и университетов.  В рамках 
проекта Центр разработал учебный материал по ИКТР для университетов с 
учетом их требований, названный «Серия начальных курсов по ИКТР для 
молодежи».  Первоначально курс под названием «Начальный курс 1:  введение в 
использование ИКТ в целях развития»14 был организован в Баку в феврале 
2010 года.  Этот курс был разработан на основе систематической оценки 
потребностей и включал замечания 84 экспертов, полученные в ходе 
проведенных ими четырех циклов обзора.  Кроме того, для завершения 
разработки содержания курса в 2011 году были проведены два практикума по их 
проверке на местах:  один в Мьянме и другой на Филиппинах, а также 
региональный практикум по подготовке инструкторов. 
 
26. Инициатива по организации серии начальных курсов уже дала следующие 
положительные результаты в регионе: 
 
 a) в целом 16 государств-членов выразили заинтересованность в 
организации серии начальных курсов; 
 
 b) в Тихоокеанском субрегионе и пяти странах:  Азербайджане, 
Индонезии, Казахстане, на Мальдивских Островах и в Шри-Ланке, уже началось 
обучение на начальных курсах; 
 
 c) высокопоставленные руководители в 33 странах стали более 
информированными о важности образования в области ИКТР; 
 
 d) у 71 университета стало больше собственных возможностей и 
появился резерв местных экспертов для обучения студентов по вопросам ИКТР; 
 
 e) в настоящее время проводится демонстрация самостоятельной 
локализации партнерами серии начальных курсов на индонезийский, русский и 
таджикский языки.  Готовятся версии и на азербайджанском, казахском, 
монгольском, сингалезском и тамильском языках; 
 
 f) содержании серии начальных курсов стало доступно в электронном 
формате для расширения охвата; 
 
 g) серия начальных курсов успешно преподается в ряде стран, 
например: 
 

                                                 
13 См. резолюцию 57/254 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2002 года. 
14 См. www.unapcict.org/ecohub/primer-1-an-introduction-to-ict-for-development. 
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 i) Азербайджан:  Кавказский университет использует серию 
начальных курсов на семинарах, организуемых для студентов 
12 университетов; 

 
 ii) Шри-Ланка:  Министерство высшего образования планирует 

ввести серию начальных курсов в 15 университетах, начиная с 
сентября 2012 года; 

 
 iii) Таджикистан:  после перевода на таджикский язык в 

15 университетах будет предложена серия лекций, опирающихся на 
серию начальных курсов. 

 
27. В ближайшем будущем АТЦИКТ планирует затронуть новые вопросы в 
серии начальных курсов, которые будут охватывать, например, использование 
ИКТ для уменьшения опасности бедствий или зеленого роста, и проводить 
работу среди высокопоставленных руководителей и ректоров университетов с 
целью расширения использования этого ресурса.  Кроме того, Центр 
сосредоточит усилия на более широком сотрудничестве с открытыми 
университетами как одном из путей расширения распространения электронной 
версии серии начальных курсов.   
 
28. Помимо разработки таких программ, как программа «Превращение 
сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров» и программа «Академия», 
АТЦИКТ организует определяемые спросом практикумы и информационные 
сессии по различным темам, касающимся ИКТР, для государственных 
должностных лиц, студентов и других заинтересованных групп со всего региона.  
Тематика, которая затрагивалась в последнее время на этих мероприятиях, 
включала электронное правительство и наращивание потенциала молодежи в 
области ИКТР.  Центр сотрудничал с различными партнерами, такими, как 
государственные учреждения Республики Корея и других стран, 
образовательные учреждения и университеты, в организации этих практикумов 
и сессий. 
 
29. В рамках подготовки кадров за отчетный период АТЦИКТ и его партнеры 
организовали 82 практикума и учебные сессии по программам Центра, 
касающимся наращивания потенциала в области ИКТР.  Включая записавшихся 
на электронные курсы, о которых говорится в нижеследующем разделе, 
обучение по программам Центра в целом прошли 4 972 человека. 
 

В. Цифровая платформа для электронного обучения 
 
30. Виртуальная академия АТЦИКТ15 является платформой Центра для 
электронного обучения.  В ней предлагаются модули программы «Академия» в 
форме онлайновых видеолекций и синхронизированных компьютерных 
презентаций.  Учитывая ограниченные возможности обычных практикумов, 
Центр стремится расширить охват программой «Академия», с тем чтобы любой 
человек, имеющий доступ к Интернету, мог пройти «виртуальное» обучение по 
программе «Академия» «в любое время, в любом месте».  Виртуальная академия 
АТЦИКТ дает пользователям возможность обучаться по собственному графику, 
как им это удобно, а также сводить к минимуму перерывы в работе на своем 
рабочем месте, благодаря устранению необходимости покидать его для участия 
в обычном практикуме. 
 

 
15 См. http://e-learning.unapcict.org. 
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31. За отчетный период значительно расширилось использование платформы 
Виртуальной академии АТЦИКТ, причем все больше людей продолжают 
использовать локализованные версии программы на индонезийском и русском 
языках, выпущенные в предыдущий отчетный период.  В наличии имеется 
версия Виртуальной академии на универсальном цифровом диске.  Эта версия 
особенно удобна для использования в странах с особыми потребностями, в том 
числе малых островных развивающихся государствах, у которых зачастую 
ограничен или вообще отсутствует доступ к Интернету. 
 
32. С учетом записавшихся на курсы Виртуальной академии АТЦИКТ и мест 
распределения соответствующих универсальных цифровых дисков эта 
платформа применялась пользователями в 144 странах и территориях.  Для 
дальнейшего расширения ее охвата и повышения результативности, особенно 
для студентов и молодежи, АТЦИКТ проводит партнерские дискуссии с 
организаторами программ дистанционного обучения открытых университетов, 
таких, как Национальный открытый университет имени Индиры Ганди (Индия), 
Открытый университет Филиппинского университета и Южнотихоокеанский 
университет.  Кроме того, следует отметить, что в феврале 2012 года на базе 
Виртуальной академии АТЦИКТ началась работа онлайновой версии 
дистанционного обучения на первом курсе серии начальных курсов. 
 
33. Ниже приводится ряд примеров успешного использования Виртуальной 
академии АТЦИКТ:   
 
 a) Индонезия:  модули Виртуальной академии АТЦИКТ регулярно 
используются Индонезийским университетом; 
 
 b) Индия:  Департамент информационной технологии предписал 
использование онлайновых модулей в качестве обязательного учебного курса 
для более чем 400 сотрудников, которые были приняты на работу из частного 
сектора и вошли в состав групп, занимающихся вопросами электронного 
правительства на государственном/провинциальном уровне; 
 
 c) Киберуниверситет АСЕАН:  Виртуальная академия АТЦИКТ 
используется для электронного обучения в странах – членах АСЕАН на основе 
партнерства Центра с Сеульским киберуниверситетом. 
 

С. Цифровая платформа для обмена знаниями 
 
34. Обмен знаниями играет решающую роль в эффективном наращивании 
человеческого и институционального потенциала для ИКТР, поскольку он 
способствует развитию сетей и партнерств, дает возможность для коллективного 
обучения и позволяет пользователям избегать дублирования усилий и ресурсов.  
В связи с этим АТЦИКТ активно применяет онлайновые платформы для 
содействия обмену знаниями, касающимися ИКТР.   
 
35. Узел электронного сотрудничества:  АТЦИКТ применяет платформу для 
обмена знаниями, которая носит название «Узел электронного сотрудничества» 
или «Узел э-Со»,16 который является крупным хранилищем ресурсов по 
вопросам ИКТР, включая, в частности, предметные исследования, 
аналитические доклады, научные публикации, ссылки на веб-страницы и 
компьютерные презентации из самых разнообразных источников.  За отчетный 
период использование Узла э-Со продолжало расширяться.  Эту платформу 
используют более 60 000 уникальных пользователей, и она содержит 

                                                 
16 www.unapcict.org/ecohub. 
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580 материалов.  Кроме того, при поддержке Отдела информационно-
коммуникационной технологии и уменьшения опасности бедствий ЭСКАТО в 
эту платформу было давлено четыре предметных исследования о роли ИКТ в 
деле уменьшения опасности бедствий в качестве дополнения к подготовке 
Центром в регионе инструкторов по модулям 9 и 10.   
 
36. Ресурсный центр партнеров академии:  в январе 2011 года АТЦИКТ 
развернул деятельность Ресурсного центра партнеров академии (РЦПА), 
который служит специализированным центром знаний для его партнеров.  
Членами РЦПА являются 57 институтов 25 стран/субрегионов Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Они используют ресурсы платформы для адаптации и 
локализации программы «Академия» в своих организациях, странах или 
субрегионах, участвуют в сетевом взаимодействии и делятся и обмениваются 
опытом, побочными продуктами и ресурсами, которые создаются в ходе 
развертывания ими программы для содействия взаимному обучению.  Кроме 
того, члены РЦПА имеют доступ к тем научным материалам Центра, которые 
еще находятся в стадии разработки и не предоставляются в распоряжение 
общего контингента специалистов в области ИКТР.  Наряду с доступом к 
рабочим исследовательским документам РЦПА предоставляет доступ также к 
таким ресурсам, как инструментарий для развертывания программы 
«Академия», предназначенный для партнеров и содержащий подробное 
руководство по развертыванию программы «Академия», видеоматериалы и 
компьютерные презентации, которые используются на учебно-практических 
семинарах по программе «Академия» в различных странах. 
 
37. Сообщество практиков:  АТЦИКТ инициировал совместную онлайновую 
платформу, получившую название «Сообщество практиков» (СП),17 которая 
позволяет обучающимся и экспертам обмениваться знаниями и передовой 
практикой в области ИКТР.  Начавшее функционировать в августе 2012 года СП 
поддерживает серию Центра, посвященную обмену знаниями, которая 
предназначена для обмена поэтапными рекомендациями относительно развития 
потенциала в области ИКТР (более подробная информация приводится в 
разделе, посвященном исследованиям).  Платформа действует на базе 
Виртуальной академии АТЦИКТ и включает форумы по кибербезопасности и 
созданию институтов ИКТР с участием экспертов в этой области.  Участники 
могут предлагать новую тему для дискуссии, чтобы обсудить вопросы о 
разработке политики, или добавлять в платформу файлы для обмена знаниями.  
Кроме того, она позволяет участникам, имеющим соответствующие знания и 
опыт, отвечать на запросы/просьбы и добавлять соответствующие материалы. 
 

D. Исследования 
 
38. Исследования и аналитическая работа играют основополагающую роль в 
усилиях Центра по обеспечению технической поддержки государственным 
организациям и учебным учреждениям и актуальности его программ.  Наряду с 
модулями программы «Академия» АТЦИКТ с 2007 года разработал или 
участвовал в разработке 116 материалов в области  знаний, в том числе, в 
частности, публикации, справочники, технические доклады, информационные 
комплекты и выпуски журналов. 
 
39. Серия публикаций Briefing Note (Справочная серия) и Case Study Serie 
(Предметные исследования):  Справочная серия в области ИКТР18 АТЦИКТ, 
которая стала издаваться в предыдущем отчетном периоде, дает обзорную 

 
17 http://e-learning.unapcict.org/cop. 
18 http://unapcict.org/ecohub/ictd-briefing-note-series-2011. 
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информацию по ключевым вопросам повестки дня ИКТР для ответственных 
руководителей.  Справочная серия 9 «Использование ИКТ для уменьшения 
опасности бедствий», разработанная на базе модуля 9 программы «Академия», 
представляет самое последнее дополнение к этой серии.  Серия была переведена 
на русский язык, и в настоящее время справочная серии 1, 2 и 3 
распространяются на мьянманском и узбекском языках после перевода 
партнерами АТЦИКТ.  Серия Центра по предметным исследования в области 
ИКТР19 посвящена анализу, сбору информации о передовой практике и 
предметным исследованиям по различным аспектам ИКТР по всему Азиатско-
Тихоокеанскому региону и предназначена для использования государственными 
должностными лицами, учебными учреждениями, негосударственным 
должностными лицами, исследователями и местными общинными группами.  В 
настоящее время получателям в 29 странах, таким, как государственные 
министерства, учебные учреждения, национальные библиотеки, университеты, 
дипломатические миссии и партнеры программы «Академия», уже направлены 
1 000 комплектов справочной сессии и 1 000 экземпляров предметных 
исследований.   
 
40. Публикация Knowledge Sharing Series («Серия по обмену знаниями»):  для 
дальнейшей активизации обмена знаниями и в ответ на растущий спрос на 
практические руководящие указания и методику разработки политики в области 
ИКТР со стороны государств-членов и участников семинаров по программе 
«Академия» АТЦИКТ разработал совместное проектное предложение с 
Министерством стратегии и финансов правительства Республики Корея для 
издания «Серии по обмену знаниями».  Эта серия предназначена для 
ответственных руководителей и государственных должностных лиц и содержит 
руководящие указания по поэтапному развертыванию эффективных инициатив в 
области ИКТР и управлению ими, особенно в условиях развивающейся страны.  
Для обеспечения того, чтобы эта серия отвечала фактическим нуждам 
ответственных руководителей и заинтересованных сторон в области ИКТР, 
АТЦИКТ провел активное онлайновое обследование по оценке потребностей 
ответственных руководителей, государственных должностных лиц, партнеров 
программы «Академия» и других соответствующих заинтересованных сторон 
региона, в итоге которого он получил 97 ответов из 32 стран.  Были 
подготовлены два выпуска из этой серии:  один, посвященный 
кибербезопасности, а второй – созданию учреждений в области ИКТР.  Оба 
выпуска были опубликованы 16 июня 2012 года – в шестую годовщину создания 
АТЦИКТ.  Одновременно в Интернете появились онлайновые версии обоих 
выпусков в рамках дистанционного обучения.  В качестве примера комплексного 
подхода Центра к осуществлению своих различных программ онлайновое СоП 
дополнит публикацию обоих выпусков и поможет в содействии обмену идеями и 
информацией между различными заинтересованными сторонами.   
 
41. Наиболее распространенные термины в области ИКТ для ответственных 
руководителей и государственных должностных лиц и Справочник по ИКТ для 
учебных учреждений в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе:20  
ввиду быстрых темпов развития технологии в области ИКТ постоянно 
появляются все новые термины.  В этой связи АТЦИКТ разработал подборку 
более 400 общих касающихся ИКТ терминов, представляющих интерес для 
ответственных руководителей, озаглавленную «Наиболее распространенные 
термины в области ИКТ для ответственных руководителей и государственных 
должностных лиц».  Эта публикация появилась в Интернете на сайте АТЦИКТ в 

                                                 
19 http://unapcict.org/news/newsletter/un-apcict-announce/apcict-publishes-ictd-case-study-

series/?searchterm=APCICT Case Study Series. 
20 http://unapcict.org/ecohub/directory-of-ict-for-development-ictd-training-institutions-in-the-asia-pacific-

and-everyday-ict-terms-for-policymakers-and-government-officers/?searchterm=Glossary. 
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июне 2011 года.  Кроме того, Центр подготовил справочник по учебным 
учреждениям в области ИКТР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
представляющий собой подборку информации о примерно 70 учреждениях, 
предлагающих программы по наращиванию потенциала в области ИКТР для 
сетевого взаимодействия или сотрудничества.  Руководство размещено на веб-
сайте АТЦИКТ.   
 

Е. Консультационные услуги 
 
42. Технические материалы и консультации по программе «Академия»:  в 
рамках своего комплексного программного подхода АТЦИКТ предоставляет 
государствам-членам и партнерам по программе «Академия» в области 
наращивания потенциала ИКТР технические материалы и консультации.  Они 
включают помощь в адаптировании содержания программы «Академия», 
перевод/локализацию модулей, институционализацию программы «Академия» в 
виде национальных структур по наращиванию потенциала и консультации по 
новым каналам мобилизации ресурсов.  Кроме того, консультационные услуги 
Центра включают широкие консультации со многими заинтересованными 
сторонами в государствах-членах для повышения их осведомленности о 
важности наращивания потенциала в области ИКТР и предоставление 
материалов для разработки «дорожных карт» по развертыванию и в ряде случаев 
расширению программы «Академия» на национальном и субрегиональном 
уровнях. 
 
43. Основы мониторинга и оценки и инструментарий для программы 
«Академия»:  с момента своего появления программа «Академия» стала быстро 
распространяться при активной поддержке со стороны широкой сети 
национальных и субрегиональных партнеров.  Учитывая такое распространение, 
АТЦИКТ разработал структурированную основу мониторинга и оценки, 
содержащую методику, определения хода и обучения по программе «Академия» 
и ее результативности.  В качестве следующего шага АТЦИКТ составил проект 
инструментария для мониторинга и оценки на основе отзывов, полученных 
после третьего совещания партнеров программы «Академия», проведенного в 
октябре 2011 года, и на основе онлайнового обследования, охватывавшего более 
50 представителей партнеров программы «Академия».  Проект инструментария в 
настоящее время проходит проверку на практике, и ожидается, что он будет 
доработан и предложен к использованию в ближайшем будущем.  После 
завершения работы инструментарий будет служить в качестве ценного ресурса 
для АТЦИКТ и его партнеров, что в дальнейшем может быть увязано с 
разработкой стандартов электронной компетенции.   
 

F. Содействие многостороннему сотрудничеству 
 
44. Региональный форум:  АТЦИКТ занимает уникальное место как узловое 
учреждение в деле наращивания человеческого и институционального 
потенциала в области ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Эффективно 
используя свое положение как платформы для обмена знаниями, Центр 
организовал второй, проводимый раз в пять лет, Азиатско-тихоокеанский 
региональный форум по наращиванию человеческого потенциала:  где мы 
находимся, куда мы движемся и что нам нужно для устранения пробелов?  
Форум был проведен в Инчхоне и Чонане, Республика Корея, 24-28 октября 
2011 года.   
 
45. Форум ознаменовал завершение первых пяти лет работы АТЦИКТ.  На 
нем были рассмотрены положение и последние тенденции в деле наращивания 
потенциала в области ИКТР в регионе и созданы условия для эффективного 
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диалога о политике между 250 участниками, включавшими высокопоставленных 
руководителей из 38 стран и восьми региональных/международных организаций.  
Форум способствовал достижению консенсуса и обеспечению осведомленности 
в отношении ключевых областей ИКТР, таких, как кибербезопасность и 
наращивание потенциала молодежи в области ИКТР и, кроме того, он 
мобилизовал усилия заинтересованных сторон для составления совместного 
плана дальнейших действий.  В целом это мероприятие получило широкое 
освещение как в печатных, так и в электронных средствах массовой 
информации, посвятивших ему более 20 статей.  Он значительно повысил 
осведомленность о работе АТЦИКТ и ЭСКАТО в Республике Корея и по всему 
Азиатско-Тихоокеанскому региону и обеспечил поддержку усилиям по 
мобилизации ресурсов, предпринимаемым АТЦИКТ, деятельность которого 
полностью финансируется за счет внебюджетных взносов.  
 
46. Совещание партнеров программы «Академия»:  АТЦИКТ содействовал 
многостороннему сотрудничества через посредство совещаний партнеров 
программы «Академия», которые проводились в 2010 и 2011 году.  В работе 
совещаний участвовали представители нынешних и потенциальных партнеров.  
Для партнеров программы «Академия» они стали форумом для коллективной 
оценки хода осуществления программы и позволили обменяться мнениями о 
возникающих потребностях, а также дали возможность партнерам и 
представителям государств-членов обменяться своим опытом в области ИКТР, 
обогатить друг друга знаниями и поделиться передовой практикой.  На 
совещаниях была особо подчеркнута необходимость сбора информации о 
конкретных ситуациях на местах для программы «Академия», а также для 
совершенствования мониторинга и оценки программы. 
 

G. Информационно-пропагандистская деятельность и налаживание 
партнерских связей 
 
47. АТЦИКТ продолжал освещать работу по наращиванию потенциала по 
различным каналам информационно-пропагандистской деятельности.  Со 
времени создания веб-сайта АТЦИКТ его посетили 165 477 новых пользователей 
из 219 стран и территорий.  Кроме того, Центр выпускал сообщения для прессы, 
с тем чтобы средства массовой информации освещали его деятельность и 
практикумы, проводимые в сотрудничестве с партнерами.  В целом средства 
массовой информации рассказывали о его деятельности 184 раза.  Кроме того, 
представители АТЦИКТ выступали с речами и презентациями на важных 
конференциях и форумах, таких, как Тихоокеанское региональное совещание 
министров в области ИКТ в Нумеа, Новая Каледония (апрель 2011 года), 
Симпозиум по коммуникационным возможностям АСЕАН на Бали, Индонезия 
(ноябрь 2911 года), и двадцать второй Международный форум молодежи по 
научно-техническим достижениям и будущему обществу в Сеуле 
(август 2011 года). 
 
48. За отчетный период у АТЦИКТ стало уже 89 партнеров, в числе которых 
принимающие государственные учреждения (14), другие государственные 
учреждения в регионе (26), Организация Объединенных Наций и 
международные организации (19), университеты и научно-исследовательские 
институты (19), частные организация (9) и организации гражданского 
общества (2).  Партнерская стратегия Центра строится на основе подхода “We 
DID it in Partnership” («Партнерство в РВР»), где «РВР» означает «разработка, 
внедрение и реализация» программ.  Этот подход предусматривает налаживание 
стратегического сотрудничества с партнерами и заинтересованными сторонами 
и обеспечение их постоянного участия на всех этапах программ для достижения 
«эффекта умножения» и включает три ключевых элемента:  a) эффективное 
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использование партнерских связей с правительством и учреждениями 
принимающей страны;  b) коллективное использование партнерских связей на 
всех этапах разработки и осуществления, начиная от разработки концепции и 
кончая этапом после осуществления программ;  и c) эффективное использование 
и пропаганда партнерских связей между самими партнерами, включая 
предоставление платформ для эффективного обмена знаниями и обеспечение 
для них необходимого финансирования и возможностей для обучения. 
 
49. К настоящему моменту АТЦИКТ подписал 18 соглашений о партнерстве 
для осуществления программы «Академия» с организациями в 
Центральноазиатском и Тихоокеанском субрегионах, а также в Афганистане, 
Бутане, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Камбодже, Кыргызстане, Монголии, 
Мьянме, Таджикистане, Тиморе-Лешти, Узбекистане и на Филиппинах.  Из них 
шесть соглашений о партнерстве были подписаны в 2011 и 2012 годах, а именно:  
с Королевским институтом (Бутан), Национальным компьютерным центром 
(Филиппины), Фондом помощи институту открытого общества (Таджикистан), 
Национальной академией управления имени Лала Бахадура Шастри (Индия), 
Южнотихоокеанским университетом (Тихоокеанский субрегион) и 
Центральноазиатской сетью по вопросам научных исследований и образования 
(Центральноазиатский субрегион).   
 
50. Партнерский подход АТЦИКТ подтолкнул многих партнеров к 
инициированию презентаций для пропаганды или использования программ 
Центра по наращиванию потенциала в области ИКТР, что подчеркнуло 
значимость для них этих программ.  Например, Анненбергская школа связи 
Пенсильванского университета решила использовать модули программы 
«Академия» в учебных программах по политике в области ИКТ в Грузии, 
Кыргызстане и Молдове.   
 

H. Прочие вопросы (Совет управляющих) 
 
51. Сессии Совета управляющих проводятся ежегодно для обзора 
административного и финансового положения Центра, работы, проведенной за 
предыдущий отчетный период, и плана работы на ближайший год.  Пятая и 
шестая сессии Совета были проведены, соответственно, в декабре 2010 года в 
Индонезии и в октябре 2011 года в Республике Корея.  В ходе сессий члены 
Совета положительно оценили работу Центра по наращиванию потенциала в 
области ИКТР и рекомендовали предпринимать дальнейшие усилия для 
повышения осведомленности о работе Центра на национальном уровне.  Они 
поддержали бизнес-стратегию Центра на 2011-2016 годы и подтвердили 
целесообразность уделения Центром особого внимания в настоящее время 
налаживанию стратегических партнерских связей с различными 
заинтересованными сторонами.21 

 
IV. Дальнейшие перспективы 

 
52. В ближайший период АТЦИКТ будет по-прежнему нацеливать свои 
программы и мероприятия на удовлетворение региональных и национальных 
потребностей, связанных с наращиванием человеческого и институционального 
потенциала.  Он сосредоточит внимание на внесении вклада в разработанную 
Комиссий концепцию обеспечения инклюзивного и устойчивого социально-
экономического развития в регионе.   

 
21 Доклад Совета управляющих о работе его пятой сессии см. в документе E/ESCAP/67/10, 

приложение III.  Доклад шестой сессии см. в документе E/ESCAP/68/12. 
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53. АТЦИКТ активизирует усилия по удовлетворению растущего спроса на 
его услуги по наращиванию потенциала в области ИКТР со стороны государств-
членов.  Он будет стремиться к охвату большего числа ответственных 
руководителей, в том числе руководителей на местном и провинциальном 
уровнях на основе программы «Академия» и ее электронного варианта, будет 
развертывать программу в новых странах, увеличивать контингент местных 
экспертов и далее совершенствовать и локализовывать содержание учебных 
курсов. 
 
54. Учитывая распространение социальных средств информации и потенциал 
их применения для достижения целей развития, АТЦИКТ планирует разработать 
новое содержание учебных курсов по социальным средствам информации в 
интересах социально-экономического развития.   
 
55. Программа «Превращение сегодняшней молодежи в завтрашних лидеров» 
будет активно пропагандироваться на основе стратегических партнерств с 
ответственными руководителями и научными сетями, с тем чтобы серии 
начальных курсов можно было использовать в качестве ресурса для расширения 
охвата вопросов ИКТР в высших учебных заведениях региона.  АТЦИКТ будет 
также изучать потенциальные темы для разработки новых серий начальных 
курсов, учитывая потребности молодежи в наращивании потенциала в области 
ИКТР. 
 
56. Особое внимание будет уделяться привлечению исследователей и 
научных кругов в развивающихся странах к исследовательской деятельности 
Центра.  Это не только поможет повысить его возможности для проведения 
исследований, но и расширит осведомленность научных кругов в этих странах о 
проблемах ИКТР и увеличит их потенциал для выполнения роли центров 
анализа политики национального уровня по вопросам развития людских 
ресурсов в области ИКТР. 
 
57. АТЦИКТ будет уделять внимание также расширению круга сторон, 
пользующихся программами Центра по наращиванию потенциала, для 
включения в этот круг новых пользователей, таких, как организации средств 
массовой информации и гражданское общество. 
 
58. АТЦИКТ будет осуществлять инициативы по усилению потенциала 
партнеров для мониторинга и оценки его программ по наращиванию потенциала 
в области ИКТР.  Инструментарий мониторинга и оценки программы 
«Академия» будет доработан, и партнерам будет предоставлена поддержка для 
его приведения в соответствие с их требованиями и освоения на национальном 
уровне.  Было предложено разработать аналогичный инструментарий для серии 
начальных курсов в целях учета результативности этой серии в деле повышения 
осведомленности педагогического факультета университетов и студентов о 
проблемах ИКТР и получения отзывов с целью совершенствования серии 
курсов. 
 
59. Для содействия обмену знаниями по вопросам ИКТР Центр будет и в 
дальнейшем призывать своих партнеров собирать и распространять информацию 
о конкретных ситуациях и передовой практике.  Эта информация может 
использоваться для адаптирования модулей программы «Академия» и серии 
начальных курсов, а также для приглашения местных экспертов на 
национальном и субрегиональном уровнях к проведению учебных курсов.  
Одновременно будут предприниматься целенаправленные усилия по 
обеспечению активного использования новой разработанной Центром 
платформы СоП, с тем чтобы она служила эффективным средством обмена 
знаниями. 
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60. АТЦИКТ будет и впредь исходить из основополагающего принципа 
уделения первоочередного внимания тесной интеграции между ее учебными, 
исследовательскими и консультационными услугами по обмену знаниями и 
деятельностью по многостороннему сотрудничеству с целью увеличения охвата 
и повышения результативности работы по каждому направлению. 
 
61. В ближайший период АТЦИКТ намерен решить ряд проблем в деле 
планирования и осуществления своей деятельности.  Одна из проблем 
заключается в нехватке людских ресурсов и персонала для удовлетворения 
растущего спроса на программы и услуги Центра.  Другая проблема – это 
привлечение национальных и субрегиональных партнеров к осуществлению 
стратегий с целью дальнейшего повышения осведомленности о работе Центра и 
ее результативности в регионе.  Важной задачей является также мобилизация 
ресурсов на постоянной основе и диверсификация источников финансирования 
Центра. 

 
V. Вопросы для рассмотрения 

 
62. АТЦИКТ просит Комитет направлять и поддерживать его работу по 
выполнению задачи повышения потенциала в области ИКТР в регионе.  Кроме 
того, ожидается, что Комитет даст рекомендации по следующим вопросам: 
 
 a) стратегии увеличения финансовой и институциональной поддержки 
усилий по наращиванию потенциала в области ИКТР в государствах – членах 
ЭСКАТО; 
 
 b) обеспечение поддержки со стороны национальных партнеров для 
информационно-пропагандистских инициатив, направленных на повышение 
осведомленности о программах Центра, что поможет наладить более широкую 
партнерскую базу и получить дополнительные ресурсы для оказания помощи в 
осуществлении программ внутри стран; 
 
 c) наглядное представление инновационных подходов к укреплению 
сотрудничества по линии Юг-Юг в деле наращивания потенциала в области 
ИКТР, особенно в области трансграничного обмена экспертными знаниями и 
методологиями обучения; 
 
 d) привлечение первоочередного внимания развитию людских ресурсов 
в области ИКТ на важнейших глобальных форумах по вопросам развития. 
 
 

_______________ 
 


