ПОРТАЛ СОВМЕСТНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Между государствами-членами ЭСКАТО ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе
существует 62 сухопутные границы общей протяженностью более 75 000 км,
которые являются потенциальной площадкой для развития более 100
интегрированных инфраструктурных коридоров
Портал по совместному развертыванию
инфраструктуры — это интерактивное
рабочее пространство для поддержки
совместного
развертывания
инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и
энергетической инфраструктурой. Портал
предоставляет следующие услуги:
✓ Регистрация
новых
объектов
инфраструктуры и поиск совместимых с
ними объектов (планируемых или
находящихся
на
ранней
стадии
разработки);
✓ Автоматизированная
оценка
технической совместимости, рентабельности и
экономической эффективности совместного развёртывания инфраструктуры;
✓ Инициация и привлечение потенциальных партнеров к совместному
развертыванию инфраструктуры, начиная
с
первоначальной
переписки
и
заканчивая разработкой совместных
проектов;
✓ Формирование единого банка данных
по
совместному
развертыванию
инфраструктуры.
Этот
инструмент
создан
для
стимулирования
сотрудничества
и
взаимодействия в достижении Целей
устойчивого развития (ЦУР) по: (i) связи: ЦУР
1, 5, 9, 17, (ii) электронной устойчивости:
ЦУР 9, 13, 17, (iii) управлению трафиком и
сетью: ЦУР 9, 16, 17, (iv) широкополосной
связи для всех: ЦУР 9, 17

Потенциальные партнеры
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Как и кому это выгодно?
Портал предоставляет виртуальные рабочие
кабинеты для 30-50 специалистов в режиме
реального времени для совместной работы и
масштабирования совместного развертывания
инфраструктуры в различных комбинациях.
Портал обладает потенциалом для увеличения
количества одновременных пользователей.
Портал оптимизирует усилия лиц, принимающих
решения,
институтов развития, инвесторов,
владельцев инфраструктуры, поставщиков услуг,
которые прагматично находят друг друга для
совместного развертывания инфраструктуры.

Заинтересованные партнеры
ЭСКАТО
в
партнерстве
с
ITTLLDC,
национальными сетями, региональными и
субрегиональными центрами знаний вызвало
интерес со стороны политиков из группы стран
не имеющих выхода к морю АзиатскоТихоокеанского
региона
к
институционализации
сотрудничества
по
совместному развертыванию инфраструктуры, в
том числе через Портал.
ЭСКАТО, ITTLLDC и APCICT также предоставили
учебные модули для политиков региона.
Страны, не имющие выхода к морю,
посредством этих усилий намерены преодолеть
изоляцию и лучше интегрироваться, быть
экономически устойчивыми и достичь Цели
устойчивого развития (ЦУР).

КОНТАКТЫ:
Департамент ИКТ
и снижения риска опасностей
стихийных бедствий
escap-idd@un.org

Департамент
Транспорта
escap-td@un.org

Департамент
Энергетики
escap-energy@un.org

Субрегиональный офис для
Северной и Центральной Азии
escap-sonca@un.org

Субрегиональный офис для
Восточной и СевероВосточной Азии
escap-sroenea-registry@un.org

