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Вставьте логотип 
МЦРИАП и 

партнера здесь 

 

Введение: 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций представил ряд рекомендаций по 
оптимизации преимуществ цифровых технологий при одновременном снижении рисков с помощью 
дорожной карты цифрового сотрудничества. В дорожной карте особое внимание уделяется 
глобальному сотрудничеству между правительствами с участием бизнеса, в том числе новых 
инновационных и технологических предприятий, а также гражданского общества и заинтересованных 
сторон, чтобы помочь правительствам продвигаться вперед в развертывании и эксплуатации таких 
услуг, как глобальная связь, цифровые общественные товары, доступ к цифровым технологиям, 
наращивание цифрового потенциала, цифровые права человека, искусственный интеллект (ИИ) и 
цифровое доверие и безопасность. ЭСКАТО сотрудничало с государствами-членами в разработке Плана 
действий по реализации АТ-ИС (2022–2026 годы), который был принят на пятой сессии Руководящего 
комитета АТ-ИС 25 ноября 2021 года.1. В этом Плане действий АТ-ИС на 2022–2026 годы предлагается 
упорядочить региональные совместные действия для универсальной цифровой связи, цифровой 
трансформации и более открытого цифрового общества. В целях расширения регионального 
сотрудничества в области инновационной политики для содействия устойчивому развитию ЕЭК ООН 
возглавила и способствовала принятию Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития 
(2019 г.) и ее Плана действий (2021 г.). Стратегия направлена на создание и укрепление возможностей 
правительств стран СПЕКА в разработке и реализации инновационной политики при одновременном 
содействии региональной интеграции и сотрудничеству в области инноваций для устойчивого развития. 
 
Совещание группы экспертов проводится параллельно с Рабочей группой СПЕКА по инновациям и 
технологиям для устойчивого развития для обсуждения приоритетов и механизмов реализации плана 
работы СПЕКА по ИТУР на 2022–2023 годы в соответствии с Планом действий АТ-ИС на 2022–2023 годы. 
2026. На совещании будут рассмотрены инструменты ЕЭК ООН для поддержки инновационных 
предприятий в субрегионе, проведены консультации по пилотной сети бизнес-инкубаторов и 
акселераторов СПЕКА – мероприятия, поддерживающие реализацию Инновационной стратегии СПЕКА 
для устойчивого развития. Встреча также послужит завершению подготовки общей документациидля 
Руководящего совета СПЕКА и Экономического форума СПЕКА 2022 (ноябрь, Казахстан). 
 

 

Совещание группы экспертов по 

инновациям и технологиям для 

устойчивого развития 
 

19 июля (09:30-16:00 UTC+6) -20 июля 2022 г. (09:30–13:00 UTC+6) 

Гибрид: онлайн и лично 

Место проведения: SONCA, ЭСКАТО, 2-й этаж и Zoom, Алматы, Казахстан 
 

Подписывайтесь на нас: 

 
https://www.unescap.org/ 

   
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 

 

https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://twitter.com/unescap
https://www.youtube.com/unescap
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
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Цели: 
• Выявление механизмов решения проблем, общие приоритеты и подходы к цифровому 

преобразованию с помощью подключения, технологий и цифровых данных; 

• Обзор инструментов разработки политики и тематических исследований, а также выявление 

прогресса и проблем в области применения технологий; 

• Стимулирование инновационного предпринимательства и проведение  консультации по 

пилотной сети бизнес-инкубаторов и акселераторов СПЕКА в рамках Инновационной стратегии 

СПЕКА для устойчивого развития. 

Ожидаемые результаты: 
Общая осведомленность о рамках регионального сотрудничества, список рекомендаций и 
материалов для РГ СПЕКА по прогрессу в области ИТУР и план работы на 2022-2023 годы. 

Организаторы 
 

Секретариат ЭСКАТО ООН в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК), 
организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности (МЦРИАП) при поддержке АО «ИКТ Холдинг «Зерде» Казахстана. 

Страны-участницы 
 
Участниками экспертной группы  будут назначенные координаторы СПЕКА, приглашенные эксперты 
из Северной и Центральной Азии, Восточной и Северо-Восточной Азии, а также секретариат ЭСКАТО 
и ЕЭК. Номинантов представляют высокопоставленные государственные чиновники из 
соответствующих министерств и ведомств, а также старшие эксперты, занимающиеся 
информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), цифровой связью, цифровой 
трансформацией и инновациями для устойчивого развития. 

Подписывайтесь на нас: 

 
https://www.unescap.org/ 

   
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 

 

https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://twitter.com/unescap
https://www.youtube.com/unescap
https://instagram.com/unitednationsescap/
https://www.linkedin.com/company/united-nations-escap
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Совещание группы экспертов  по инновациям и технологиям 

Предварительная программа 

 

День 1 (вторник), 19 июля 2022 г., Алматы (UTC+6)1 

Время Мероприятие  

Сессия 1: Открытие сессии 

- Модератор: Аида Каражанова, IDD ЭСКАТО 

 

09:30 – 10:00 • Приветственное слово, Министр, МЦРИАП, Казахстан 

• Приветственное слово, представитель, ЕЭК (подлежит 
уточнению) 

• Приветственное слово, г-н Николай Помошников, руководитель 
SONCA, ЭСКАТО 

• Представление участников 

 

Сессия 2: Цифровая трансформация: связь, технологии и данные 
- Модератор: Аида Каражанова, ЭСКАТО 

10:00 – 10:40 • План действий Азиатско-Тихоокеанского информационного 
супермагистрали на 2022–2026 годы 

✓ г-н Таэ Хун Ким, руководитель IDS, IDD, ЭСКАТО 

• Проект дорожной карты для Центра цифровых решений в 
Центральной Азии 

✓ г-н Арман Абдрасилов, Председатель, АО «Зерде ИКТ 
Холдинг» 

✓ Г-н Алтынбек Айтымбетов, директор Департамента 
международного сотрудничества, МЦРИАП 

вопросы и ответы 

 

Сессия 3: Прогресс и проблемы государств-членов в области применения 
технологий 

- Модератор: Аяжан Муканова, АО «Зерде» ИКТ Холдинг «Зерде» 

10:40-12:20 
 
 

• Делегат от Азербайджана 

• Делегат из Казахстана 
вопросы и ответы 

 

11:00-11:15  
Перерыв на кофе 

 

 

11:15-12:20 • Делегат из Кыргызстана 

• Делегат от Таджикистана 

• Делегат от Туркменистана 

• Делегат от Монголии 

 

12:20-13:30 Обеденный перерыв 
 

 

 

Сессия 4: Содействие инновационному предпринимательству в субрегионе 
СПЕКА для устойчивого развития: инструменты ЕЭК ООН 

 
1Часовой пояс Бангкока (UTC+7), часовой пояс Алматы (UTC+6) 
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- Модератор: г-н Кристофер Атей, сотрудник по экономическим вопросам, секция 

развития инновационных политик, ЕЭК ООН 

13:30-14:30 Презентация инструментов ЕЭК ООН для поддержки 
инновационного предпринимательства в субрегионе СПЕКА: 
 

• Бизнес-инкубаторы для устойчивого развития, г-жа Людмила 

Таутиева, консультант, ЕЭК ООН 

• Поддержка инновационных быстрорастущих предприятий в 
субрегионе СПЕКА, г-н Крис Бошманс, EFIS, Бельгия 
 

 

Сессия 5: Консультации по пилотной сети бизнес-инкубаторов и акселераторов 
СПЕКА 

- Модератор: г-н Кристофер Атей, сотрудник по экономическим вопросам, ECTD, 

ЕЭК 

14:30 – 15:20 Презентация концептуальной записки г-жой Людмилой Таутиевой, 
консультантом, ЕЭК 
 
Комментарии представителей стран СПЕКА 

• Делегат страны СПЕКА 

• Делегат страны СПЕКА 

• Делегат страны СПЕКА 

• Делегат страны СПЕКА 

 

15:20-15:30 Подведение итогов 1-го дня  
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День 2 (среда), 20 июля 2022 г.2 

 

Время Тема докладов и спикеров  

Сессия 5: Передовой опыт применения новых технологий 
Модератор: Аяжан Муканова, АО ИКТ Холдинг «Зерде» 

 

09:30-10:45 • Цифровая платежная система 

✓ г-н Юнтао Ван, доцент Китайской академии 
информационных и коммуникационных технологий 
(КАИКТ), Китай. 

• Готовность к электронной устойчивости и инструменты ЭСКАТО 

✓ г-жа Аида Каражанова, IDS IDD, ЭСКАТО 

• Система мониторинга засухи в Центральной Азии 
✓ Г-н Хамид Мехмуд, SAS IDD, ЭСКАТО 

• Финансовая устойчивость подключения и управления данными 
за счет модернизации фонда универсального обслуживания 

✓ Г-н Асет Досымханов, Управляющий директор АО «Зерде 
ИКТ Холдинг», Заместитель Председателя РГ1 
Секретариата АТ-ИС 

вопросы и ответы 

 

10:45-11:00 Перерыв на кофе 
 

 

11:00-12:45 • Приложения ИКТ для управления водными ресурсами 
✓ Г-н Сун Мён Хон, глава технической группы и 

генеральный директор Форума действий по ЦУР, 
Корейская ассоциация профессиональных инженеров, 
Республика Корея 

• Система раннего оповещения о многих опасностях и мониторинг 
водоснабжения 

✓ г-н Крейг Маквейг, Similie, Австралия и Тимур Лесте 

• Возможность подключения к ИКТ для всех инструментов для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 

✓ Г-н Дугуун, директор ITTLDC 

• Новые цифровые технологии 

✓ По Индии:Председатель РГ 2 или APCTT (подтверждается) 

• АТЦИКТ: Женское предпринимательство (лично) 
✓ Г-жа Лилит Асатрян, международный 

эксперт/консультант, тренер, коуч по расширению прав и 
возможностей женщин и молодежи, Комиссар FCEM 
(Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей) в 
Центральной Азии, Армения. 

вопросы и ответы 

 

12:45-13:00 Завершение  

13:00-14:00 Обед  

 
2Часовой пояс Бангкока (UTC+7), часовой пояс Алматы (UTC+6) 
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Гибридная встреча в Алматы и через Zoom 

ссылку, которая будет отправлена при 

регистрации 

 

 
 

Онлайн регистрация здесь или через QR-код 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для информации, пожалуйста свяжитесь с: 

 

Г-жа Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам, 

Департамент по ИКТ и снижению риска опасностей стихийных 

бедствий, ЭСКАТО, через escap-ids@un.org, с копией на 

karazhanova@un.org   
 

Г-жа Людмила Таутиева, консультант, отдел разработки инновационной 

политики, отдел экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК, через 

lyudmyla.tautiyeva@un.org  

  

Г-жа Аяжан Муканова, Директор Департамента международного 

сотрудничества АО «Национальный ИКТ Холдинг «Зерде», Казахстан, 

через Ayazhan.Mukanova@zerde.gov.kz 
 

 

Подписывайтесь на нас: 

 
https://www.unescap.org/ 

   
@unescap 

 
@unitednationsescap 

 
@united-nations-escap 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccErG92qUI2ZKiaTfYr6wyaJUQ0tXRkIyMFNaVUhZUURJMVpUMzVINjlRNi4u
mailto:escap-ids@un.org
mailto:karazhanova@un.org
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https://www.facebook.com/UNESCAP
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https://www.unescap.org/
https://www.facebook.com/UNESCAP
https://twitter.com/unescap
https://www.youtube.com/unescap
https://instagram.com/unitednationsescap/
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