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1. Эксперты подчеркнули, что международная пропускная 
способность Интернета в Центральной Азии далеко неодинакова.  В 
целом низкая международная пропускная способность и слаборазвитая 
международная инфраструктура являются одними из основных 
препятствий для экономического развития и развития в интересах 
человека в регионе, что обусловливает экономическую неэффективность 
и ограниченный рост.  Международная пропускная способность 
Интернета в Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане составляет менее 1 кбит/сек на человека, тогда как уровень 
пропускной способности в Азербайджане, Казахстане и России составляет 
от 16 до 23 кбит/сек, а на таких рынках, как Сингапур, превышает  
250 кбит/сек. 
 
2. Эксперты отметили, что низкая международная пропускная 
способность может быть связана с высокими потребительскими ценами 
на широкополосную связь в Центральной Азии.  В Кыргызской 
Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане расходы на 1 
мбит широкополосного доступа в Интернет для потребителей составляют 
соответственно 25,9 процента, 24,3 процента, 15,1 процента и  
18,9 процента номинального валового внутреннего продукта на душу 
населения. 
 
3. Эксперты отметили, что значительная часть региональной наземной 
инфраструктуры уже имеется, однако отсутствие ключевых каналов 
передачи данных и единообразия между странами препятствует 
обеспечению надежной и эффективной международной пропускной 
способности.  Кроме того, ряд нормативных и правовых препятствий 
затрудняет создание конкурентного рынка для широкополосной передачи 
информации.   
 
4. Эксперты подчеркнули преимущество полностью интегрированных 
и когерентных наземных сетей, характеризующихся трансграничным 
единообразием, и отметили, что создание жизнеспособной паназиатской 
сети способствовало развитию связи между Европой и Азией.  Эксперты 
особо отметили, что потребности в пропускной способности между 
Европой и Азией растут экспоненциально и что страны Центральной 
Азии будут играть ключевую роль в развитии надежной, эффективной с 
точки зрения затрат связи между двумя континентами.  Эксперты 
отметили, что направление части информационного потока между Азией 
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и Европой, идущего сейчас по подводным каналам связи, по наземным 
маршрутам в Центральной Азии обеспечит экономию средств для обоих 
континентов, а также предоставит странам Центральной Азии 
возможности для получения значительного дохода. 
 
5. Эксперты поддержали одновременное строительство объектов 
оптико-волоконной, транспортной и энергетической инфраструктуры и 
подчеркнули финансовую эффективность такого метода внедрения 
волоконно-оптической связи.  Эксперты придерживались мнения о том, 
что такое скоординированное создание инфраструктуры находит все 
большую поддержку среди лиц, ответственных за разработку политики в 
регионе, и что финансовые учреждения, такие как Азиатский банк 
развития, могли бы играть важную роль в осуществлении дальнейших 
мероприятий.  Эксперты также отметили наличие недорогостоящего 
оптического волокна, весьма устойчивого к экстремальным погодным 
условиям и условиям местности. 
 
6. Эксперты с удовлетворением отметили составление ЭСКАТО-МСЭ 
карты Азиатской высокоскоростной информационной магистрали и 
отметили, что впервые комплексная информация передается по всей 
Центральной Азии.  Была достигнута договоренность о том, что ЭСКАТО 
и МСЭ будут продолжать обновлять карту и проверять данные, действуя 
в тесной координации с соответствующими заинтересованными 
сторонами.  Кыргызская Республика и Пакистан представили 
информацию о их национальной магистральной сети, которая будет 
включена в следующий обновленный вариант карт. 
 
7. Эксперты одобрили концепцию Азиатской высокоскоростной 
информационной магистрали и выразили мнение о том, что ЭСКАТО 
идеально подходит для дальнейшего продвижения этой инициативы.  
Комиссия является единственным межправительственным форумом, 
который охватывает весь регион Азии и сохраняет нейтралитет в 
вопросах, касающихся политики, технологии и промышленности.  В этой 
связи эксперты рекомендовали ЭСКАТО сформировать рабочую группу 
для объединения правительственных экспертов по вопросам ИКТ-
инфраструктуры.  Рабочая группа под руководством Председателя 
Комитета по информационной и коммуникационной технологии 
разработает руководящие принципы и нормы с целью дальнейшей 
реализации инициативы.  Было настоятельно рекомендовано обеспечить 
представительство частного сектора. 
 
8. Эксперты выразили мнение о том, что прочная база знаний для 
Азиатской высокоскоростной информационной магистрали уже создана.  
В этой связи эксперты предложили секретариату принять конкретные 
меры для обеспечения практической реализации инициативы в 
партнерстве с ключевыми заинтересованными сторонами, включая 
Всемирный банк.  Эта работа могла бы включать следующие 
мероприятия: 
 
a) расширение аналитического исследования с целью охвата Южной 

Азии и Восточной Азии; 
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b) проведение анализа эффективности затрат на создание в будущем 
оптико-волоконных сетей; 

 
c) разработку межправительственного соглашения с изложением 

общих принципов и норм для развития сетей в будущем; 
 
d) оказание технической поддержки государствам-членам в ходе 

создания отдельных сегментов Азиатской высокоскоростной 
информационной магистрали. 

 
9. Всемирный банк выразил решительную поддержку по поводу 
расширения инфраструктуры широкополосной связи в Центральной Азии 
посредством паназиатских наземных сетей и предложил ЭСКАТО 
принять участие в совещании ключевых заинтересованных сторон, 
которое состоится в марте 2014 года в Алматы, Казахстан.  Всемирный 
банк привел также наглядные примеры совместного использования 
инфраструктуры в субрегионе и информировал экспертов о планах по 
разработке общего пособия по вопросам политики для оказания помощи 
лицам, ответственным за разработку политики, в обеспечении создания и 
функционирования межсекторальной инфраструктуры. 
 
10. Эксперты сделали рекомендации в отношении создания в будущем 
Азиатской высокоскоростной информационной магистрали, в том числе в 
отношении важности наличия сетей открытого доступа и 
недискриминационного ценообразования.  В этой связи эксперты 
отметили необходимость реформирования нормативной базы и 
предложили секретариату определить основные возможности в этой 
сфере. 
 
11. В качестве одного из основных примеров обеспечения региональной 
трасграничной наземной связи была отмечена Трансевразийская 
высокоскоростная информационная магистраль (ТАСИМ), которая не 
только позволит установить прямую наземную связь между Европой и 
Азией, но и станет ключевым элементом инициативы по созданию 
Азиатской высокоскоростной информационной магистрали.  ЭСКАТО и 
секретариат ТАСИМ выразили взаимную поддержку осуществлению 
обоих проектов и отметили, что они будут продолжать взаимодействовать 
в целях развития региональной связи и создания единого информационно-
коммуникационного пространства во всем Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 
 
12. В качестве одной из ключевых региональных инициатив по 
расширению сотрудничества и обмена результатами исследований между 
Азией и Европой был отмечен проект Трансевразийской информационной 
сети (ТЕИН) и было рекомендовано объединить существующие в регионе 
сети НИОКР в паназиатскую наземную сеть.  Ключевые факторы успеха 
проекта ТЕИН, которые можно было бы учесть в проекте Азиатской 
высокоскоростной информационной магистрали, включают обеспечение 
возможности для расширения сети и финансовой устойчивость, а также 
сосредоточение внимания на эффективном управлении деятельностью в 
рамках инициативы, опираясь на первоначальные результаты, 
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достигнутые до расширения сети для подключения всего Азиатского 
региона.   
 
13. Эксперты рекомендовали провести дальнейший анализ различных 
аспектов спроса и механизмов финансирования, включая госудаственно-
частные партнерства, которые будут способствовать обеспечению 
финансовой устойчивости Азиатской высокоскоростной информационной 
магистрали. 
 
14. Эксперты выразили признательность Председателю Комитета по 
информационной и коммуникационной технологии за его усилия по 
проведению этой работы и заверили его в своей поддержке. 
 

________________ 


