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Региональный диалог по связи прошлого с будущим  
регионального сотрудничества и партнерства 

 
(проект Счета развития ООН 11-й транш)   

 
Среда, 26 января 2022, 12:00 -15:00 (время Бангкока )1 

Концепция встречи 
 
Предпосылка  
Сегодня, когда мир сталкивается с беспрецедентными проблемами, вызванными пандемией 
COVID-19, становится все более очевидным, что одни страны прогрессируют лучше, чем другие. 
Страны, инвестирующие в инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), энергетическую и транспортную и туда где население и бизнес лучше связанны, в том 
числе в цифровые платформы, прогрессируют лучше, чем другие. Слабая связуемость является 
причиной экономического спада, ограничивает внутренние и трансграничные грузовые и 
пассажирские перевозки, торговлю и транзит. 
 
Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала связь между цифровизацией и развитием, 
продемонстрировав как потенциал цифровых решений, так и обнажив существующие 
значительные цифровые разрывы. Политика и инструменты в области ИКТ в различных секторах 
предоставляют решения о том, как вооружить политиков мерами по созданию устойчивости и 
создать основы для инклюзивной цифровой экономики. В то время, как пандемия 
продолжается, цифровые технологии делают возможным многое: от обмена информацией до 
отслеживания контактов и принудительного ограничения, от онлайн-обучения и телемедицины 
до сотрудничества в области разработки вакцин. С начала пандемии COVID-19, когда миллионы 
людей перешли на удаленную работу и онлайн-обучение, всего за первые несколько месяцев 
кризиса трафик данных увеличился как минимум на 20%, в то время как кибератаки на 
инфраструктуру сектора здравоохранения и мобильные сети увеличились на 150%. Для 
достижения ЦУР, в ближайшие годы, государственным органам региона необходимо 
обеспечить основы для цифровой экономики и жизнеобеспечения, в том числе для 
трансграничных транспортных операций и поставок энергии. 
 
В рамках четырехлетнего проектного цикла межсекторального сотрудничества, подразделения 
секретариата ЭСКАТО разработали ряд информационно-аналитических продуктов и провели 
семинары по наращиванию потенциала по широкополосной связи и устойчивости 
интегрированных инфраструктурных коридоров, электронной устойчивости и цифровой 
трансформации, включая онлайн-инструменты. Указанные информационно-аналитические  
продукты включают более 20 аналитических отчетов на субрегиональном и региональном 
уровнях, а именно три страновых отчета для Казахстана и Кыргызстана, Монголии по: (1) 
совместному развертыванию ИКТ-инфраструктуры с энергетической и транспортной 
инфраструктурами, (2) жизнестойкости инфраструктуры, (3) финансированию инфраструктуры, 
(4) связи сельских транспортных систем с региональными и международными транспортными 
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сетями, (5) методология и оценка электронной устойчивости, и (6) стратегии и подходы к 
цифровому сотрудничеству в Центральной Азии. 
 
Цель  
Ключевая цель данного  регионального диалога: 
 

a. презентовать результаты и рекомендации четырехлетнего проектного цикла, и  
b. обсудить будущее  и отрытые новые перспективы результатов проекта и новые 

инициативы, и возможностеи для улучшения трансграничного экономического 
сотрудничества и интеграции  

 
Формат встречи 
Встреча будет проходить виртуально через КУДО. Через Ютьюб стриминг будет организован 
репортаж мероприятия для общей публики на странице мероприятий ЭСКАТО. 
 
Дата / время 
Дата проведения: понедельник, 26 января 2022 г., 12:00 -15: 00 (Бангкока), 11:00 (Алматы) 
 
Участники 
ЭСКАТО ООН приглашает высокопоставленных лиц, принимающих решения, экспертное 
сообщество и представителей ответственных государственных органов целевых стран проекта 
и региона, включая 
• Старших должностных лиц из правительств Казахстана, Кыргызстана, Монголии, 

Азербайджана, Бутана и Республики Корея. 
• Представителей ответственных государственных органов и другие заинтересованные 

стороны из других стран региона. 
 
Региональный диалог  организован 26 января 2022 следующим образом: 
 
• Сессия 1: основное внимание уделяется ключевым тезисам о возможностях цифрового 

экономического сотрудничества и интеграции, а также о финансовой и социальной 

интеграции. Будут продемонстрированы общие руководящие принципы, основанные на 

опыте четырехлетнего проектного цикла. 

• Сессия 2: основное внимание уделяется иллюстрированию выводов, результатов и 

достижений проекта конкретными примерами и политическими сообщениями, 

основанными на успешных политиках и инструментах региона, а также на предлагаемом 

ЭСКАТО воздействии от использования инструментов по интеграции ИКТ, энергетики и 

транспорта. Примеры из секторов по социальной и финансовая интеграции. 

• Сессия 3: основное внимание уделяется конкретным случаям и ключевым политическим 

сообщениям по предоьвращению риска опасностей стихийных бедствий и созданию 

устойчивости к пандемии, оценке воздействия и системе мониторинга электронной 

устойчивости с точки зрения управления пандемией. Будут рассмотрены случаи 

устойчивости подключения и восстановления. 

• Сессия 4: фокусируется на перспективах и шагах вперед: как мы будем двигаться вместе, 

принимая уроки и рекомендации по региональному экономическому сотрудничеству и 

интеграции. Это будет подчеркнуто высокопоставленными политиками. 
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Краткое описание проекта 
 
С 2018 по 2021 год ЭСКАТО реализовала проект Счета развития Организации Объединенных 
Наций (11-й транш) под названием «Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период 
до 2030 года посредством регионального экономического сотрудничества и интеграции (РЭСИ) 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Проект направлен на укрепление потенциала выбранных 
стран в области разработки устойчивой и инклюзивной политики и механизмов для содействия 
трансграничной связности инфраструктуры транспорта, энергетики и ИКТ в контексте Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Проект реализован в Казахстане, 
Кыргызстане и Монголии в качестве основных стран-бенефициаров. Пандемия COVID-19 также 
придала большее значение целям проекта, таким как восстановление и жизнестойкость 
инфраструктуры. 
 
В качестве конкретного результата, который имеет значительный эффект, проект в 
сотрудничестве с Международным аналитическим центром для развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю (ITTLLDC) инициировал создание единой информационной 
платформы с модулями автоматизации и моделирования для определения совместимости, 
экономической эффективности и определение инфраструктурных проектов для совместного  
развертывания с ИКТ в умных инфраструктурных коридорах. В сотрудничестве с e-World Wide 
Group проект создал панель мониторинга электронной устойчивости и методологическое 
руководство по соответствующему индексу готовности электронной устойчивости для 
планирования цифровых сценариев до 2030 года. Кроме того, проект также поддержал 
Министерство цифровых технологий, инновации и аэрокосмической промышленности 
(МЦРИАП) и Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана по созданию Субрегионального 
Центра цифровых решений для устойчивого развития (ЦЦР УР), ориентировочно в Алматы, для 
поддержки стран Центральной Азии в продвижении цифровых общества и экономик. 
 
Проект РЭСИ укрепил региональное партнерство с ЦАРЭС АБР, создал онлайн-сетевые группы,  
как части сообщества практик для службы поддержки ЦУР и способствовал обмену 
регулярной, своевременной и актуальной информацией с субрегиональными и национальными 
сетями. В результате, сообщество участников проекта выросло и, в настоящее время, 
насчитывают более 100 участников. Ожидается, что оно будет расширяться и дальше, после 
2021 года. 
 
Проект РЭСИ также делился  выводами и результатами проекта с региональными 
заинтересованными сторонами на нескольких региональных мероприятиях, таких как 
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), включая рабочие 
группы по инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ ИТУР), по устойчивый 
транспорту, транзиту и связанности (РГ УТТС), субрегиональные семинары KazAid в 
Таджикистане и Кыргызстане, Центральноазиатский форум по управлению Интернетом (Бишкек 
2021) и многие другие мероприятия на региональном и субрегиональном уровнях. Азиатско-
Тихоокеанский энергетический портал - онлайн-хранилище энергетических данных, политики и 
инфраструктуры, также продвигал онлайн-инструменты. 
 
Дополнительная информация о стратегических планах развития энергетического сектора 
доступна на энергетическом портале (https://asiapacificenergy.org/) и в информационном 
продукте «Перспективы политики: устойчивая энергетика в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 
 

 


