
Концепция плана действий по созданию Центра цифровых решений для устойчивого развития  
(@ 20211112) 

1. Предпосылки 

Глобальные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, подчеркнули критическую роль  

цифровой связи и технологии в обеспечении беспребойными операциями в критически важной 

инфраструктуре, услугами и цепочке поставок, и также в дистанционном обучении и школьном 

образовании на дому в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Появилась критическая необходимость 

в доступе к новым информационном источникам данных и статистике ИКТ для лучшего 

понимания причин и негативного воздействия на уязвимые группы, которые особенно ярко 

проявились в связи с растущим цифровым разрывом, и растущей необходимости создания основ 

безопасности во время вспышки COVID-19 . 

Социальное дистанцирование и условия карантина создали большой спрос на быстрое и 

устойчивое цифровое подключение и цифровую трансформацию, и технологии, через 

финансовую инклюзивность, и быстрый рост доступности к финансовым услугам, доступ к 

интернету для обучения он-лайн, от платформы электронной коммерции до передовых 

технологий, таких как искуственный интеллект (ИИ) и цифровые технологии. 

Организация Объединенных Наций служит платформой для многостороннего политического 

диалога по новым технологиям. Дорожная карта Генерального секретаря по цифровому 

сотрудничеству подчеркнула обязательства по глобальному цифровому сотрудничеству в области 

глобальной связи, глобальных общественных благ, цифровой интеграции, наращивания 

цифрового потенциала, цифровых прав человека, искусственного интеллекта, а также 

международного цифрового сотрудничества. Во время пандемии Азиатско-Тихоокеанский 

регион, как наиболее динамичный регион, активно осуществляет действия в рамках двух 

глобальных тем: изменение климата и цифровая трансформация.  

Хотя значительный рост использования цифровых технологий привел к еще большему 

потреблению энергии, он также стал стимулом для инноваций в сочетании технологий и 

устойчивости для разработки жизнестойких и эффективных мер по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним. Как обсуждалось на КС26 (COP26), цифровая 

трансформация, связанная с новыми технологиями от ИИ до 5G, продолжит играть свою роль в 

борьбе с последствиями изменения климата и поможет миру достичь своей нулевой инициативы. 

2. Концепция Центра цифровых решений и его роль 
 
Основная цель Центра цифровых решений - предоставить цифровые решения для ускорения 
цифровой трансформации в сторону открытого для всех цифрового общества. ЦЦР может играть 
две ключевые роли.  
 
Первая роль - ускоритель. ЦЦР ускорит достижение национального видения, такого как например, 
«зеленая цифровая трансформация» в направлении всеохватывающего цифрового общества в 
Северной и Центральной Азии.  
 
Вторая роль – координатор партнерства. Статус ЦЦР УР как площадки ООН поможет укрепить 
координацию и партнерство между многими заинтересованными сторонами, такими как 
государства-члены, агентства ООН, региональные организации и национальные исследовательские 



организации, для продвижения к инклюзивной цифровой экономике и обществу. Эксперты 
ЭСКАТО, МИД и МЦРИАП Казахстана предложили сохранить статус ЦЦР УР в рамках ЭСКАТО ООН, в 
соответствии с ценностями и стандартами ООН. 
 

3. Цель дорожной карты для Центра цифровых решений для устойчивого развития 
 
Ключевая цель подготовки дорожной карты - определить необходимые действия на основе этапов 
для создания субрегионального Центра цифровых решений и расширения сотрудничества и 
партнерства между государствами-членами в Центральной Азии посредством совместных мер. 
Дорожная карта будет сосредоточена на деятельности, отражать институциональные аспекты 
(закон, политика и институты) и включать в себя финансы и бюджет, необходимые для создания и 
операционной деятельности ЦЦР УР.  
 
Как только видение и миссия станут всем ясны, государствам-членам необходимо оценить свои 
потребности, ресурсы и общую цель, ориентированную на действия. В разработанных 
исследованиях ЭСКАТО (2021 г.) по этому вопросу предлагается двигаться в направлении ЦЦР УР и 
содействовать институциональному укреплению государств Центральной Азии через общую 
платформенную Стратегию. 
 

4. Рамочная структура Центра цифровых решений для устойчивого развития 
 
«Зеленая» концепция, заключающаяся в сохранении природных ресурсов, была впервые 
инициирована Казахстаном в рамках глобальной программы партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ) 
в 2010-2011 гг., что приветствовалось двумя министерскими процессами в Общеевропейском и 
Азиатско-Тихоокеанском регионах, а также поддержана резолюцией Генеральной Ассамблеи, 
отраженной в документе «Будущее, которого мы хотим» (пункт 102). Эта незавершенная программа 
как часть довольно сложного партнерского процесса добровольных обязательств последнего 
десятилетия будет трансформироваться  в обязательства настоящего времени на период до 2030 
года. 
 
ЦЦР УР, возможно, потребуется для координации практической реализацией общей 
субрегиональной и национальных стратегий и деятельности национальных основанных на знаниях 
учреждений Центральной Азии, а также в достижении национальных задач на пути к зеленой 
цифровой трансформации, которая является разноускоренным процессом в каждой стране. Этот 
процесс должен вовлекать и продвигать подход охватывающий все общество, и всю экономику в 
целом, поддерживаемых технологическими инновациями, на основе цифровых и 
трансформационных решений. ЦЦР УР должен информировать и повышать осведомленность 
посредством практических инициатив, идущих рука об руку с цифровизацией и цифровой 
трансформацией. 
 

• Цифровизация - это процесс использования цифровых технологий и данных для улучшения 
бизнес-процессов, моделей и ценностей. Этот процесс нацелен на оптимизацию 
производительности и затрат в большинстве случаев взаимодействий между бизнесом (B2B). 
Этот процесс не нацелен на удовлетворение клиентов, а также имеет ограничения на 
масштабирование. 

• Цифровая трансформация - это изменение новой парадигмы развития и связанного с ней 
процесса создания стоимости, управления, использования и распределения всего общества 
с использованием революционных технологий, включая искусственный интеллект, 
цифровые данные, возможности подключения и сети. Имеет возможность 
масштабирования. 



 
В этом отношении роль Центра цифровых решений в Центральной Азии заключается в 
продвижении национального и субрегионального видения, которое может включать: 

• Координацию и интеграцию ролей и партнерских отношений в работе, связанной с цифровыми 
технологиями, и сотрудничества с другими организациями системы ООН и региональными 
агентствами, 

• Соответствие целям Доктрины по достижению углеродной нейтральности Республики 
Казахстан до 2060 года (в части определяемых на национальном уровне вкладов в сокращение 
выбросов (NDC) и соответствующей дорожной карты на 2022-2025 годы), а также целям 
аналогичных/схожих доктрин, вкладов в сокращение выбросов и дорожных карт других стран 
Центральной Азии, 

• Задачу способствовать повышению энергоэффективности экономики и широкомасштабному 
использованию возобновляемых источников энергии (Казахстан удвоит производство 
возобновляемой энергии в 2023 году), 

• Цель выступать в качестве важного цифрового межправительственного и межведомственного 
посредника ООН, связанного с гуманитарным центром, развернутым в Алматы для оказания 
международной помощи Афганистану, 

• Деятельность содействовию экспорту услуг и товаров цифровой индустрии. 
 
Учитывая тройную повестку дня ЦЦР УР по зеленым и цифровым процессам трансформации для 
решения проблем климата, такое учреждение под эгидой ЭСКАТО ООН, основанное на знаниях, а 
также План действий Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022-2026 
годы, сможет дать практические сответы и решения для государств-членов Центральной Азии по 
следующим вопросам: 
 

a. Какие политические нормы позволяют наилучшим образом интегрировать появляющиеся 
технологии для обеспечения устойчивости источников средств к существованию в городских, 
сельских районах и на трансграничном уровне? 

b. Какие экосистемные и отраслевые технологии на основе решений и приложений ИКТ будут 
наиболее актуальны для решения проблем развития в Центральной Азии? 

c. Какое усилие по содействию в развитии могло бы реализованным для поддержки малого и 
среднего бизнеса и предприниматетства (МСП) в Центральной Азии, и будет ли работать 
механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) и в каких случаях? 

d. Как ООН должна ускорить рамки развития партнерских отношений в государственном секторе, 
чтобы продвинуть интеграцию ИКТ в интересах достижения Целей устойчивого развития в 
частном секторе? 

e. Как Центральная Азия могла бы лучше всего создать свой ЦЦР УР, и каковы должны быть ее 

годовой бюджет и страновые обязательства? 


