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ДОКЛАД 
 

 
Третья сессия Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для 

устойчивого развития (РГ по ИТУР) была организована совместно ЭСКАТО и ЕЭК ООН 
в гибридном формате (в Алматы, Казахстан и онлайн через Zoom) под 
председательством Правительства Казахстана. 20 июля 2022 г. 

 
Делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана, а также представителями секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК 
ООН приняли участие в сессии. Представители других международных и 
региональных организаций, а также деловых и научных кругов участвовали во второй 
сессии РГ по ИТУР. Список участников сессии содержится в приложении IV. 
 
Открытие сессии 
 
 Участников поприветствовал г-н Аскар Жамбакин, Вице-министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, приветствовал 
участников сессии. Г-н Жамбакин поблагодарил ЭСКАТО и ЕЭК ООН за организацию 
сессии, а также совещания экспертной группы СПЕКА по инновациям и технологиям 
для устойчивого развития и выразил благодарность всем экспертам, представившим 
презентации на этом мероприятии. Он также подчеркнул важность субрегионального 
сотрудничества между странами СПЕКА в области инноваций, в том числе в области 
цифровой экономики, и призвал к усилению сотрудничества для обеспечения 
устойчивого восстановления после пандемии и ускорения прогресса в достижении 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
 
 Г-н Таэ Хун Ким, руководитель Секции по ИКТ и развитию, Департамента по 
ИКТ и снижению риска опасностей стихийных бедствий, ЭСКАТО, и г-н Кристофер 
Ати, секретарь ЕЭК ООН РГ СПЕКА по ИТУР, поприветствовали участников 3-й сессии 
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РГ СПЕКА по ИТУР и пожелали им продуктивной работы. Они поблагодарили 
участников заседания группы экспертов, состоявшегося в предыдущие два дня, за их 
активное участие в обсуждениях. 
 
Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня 
 
 Рабочая группа избрала Председателем сессии г-на Аскара Жамбакина, Вице-
министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
(МЦРИАП) Казахстана. Председатель отметил усилия двух региональных комиссий по 
поддержке стран СПЕКА в совершенствовании инновационной и технологической 
политики, а также важность работы РГ СПЕКА по ИТУР в этой связи, в том числе в 
рамках реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития и 
совместных усилий по созданию субрегионального Центра цифровых решений для 
устойчивого развития (ЦЦР УР). Председатель назначил г-на Алтынбека Айтымбетова, 
Директора по международному сотрудничеству, МЦРИАП Казахстана для проведения 
технических обсуждений с делегатами РГ СПЕКА по ИТУР и для руководства 
принятием программы работы и решений сессии от его имени. 
  
 РГ по ИТУР утвердила повестку дня своей третьей сессии. 
 
Итоги Субрегионального рабочего совещания СПЕКА по инновациям и 
технологиям для устойчивого развития  
 
 Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО представили резюме итогов совещания 
экспертной группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития, 
состоявшегося 19-20 июля 2022 года в гибридном формате (в Алматы и онлайн).  
  

Резюме совещания экспертной группы приводится в приложении II. 
 
Обзор мероприятий, проведенных в период после последней сессии  
 
 Г-жа Каражанова, представитель ЭСКАТО и Г-н Атей, представитель ЕЭК ООН, 
проинформировали участников сессии о деятельности соответствующих секретариатов 
за период со времени проведения последней сессии РГ по ИТУР, состоявшейся 19-20 
октября 2021 в виртуальном режиме.  
 
 Деятельность ЕЭК ООН включала: i) подготовка проекта Руководства ЕЭК ООН 
по поддержке инновационных быстрорастущих предприятий в СПЕКА; ii) 
субрегиональный вебинар о проблемах и возможностях поддержки инновационных 
быстрорастущих предприятий в странах СПЕКА, состоявшийся 23 декабря 2021 г.; iii) 
тренинг для разработчиков политики СПЕКА по поддержке инновационных 
быстрорастущих предприятий в субрегионе, который состоялся 15 и 17 февраля 2022 
года; iv) основываясь на документе для обсуждения «На пути к технологической 
трансформации стран СПЕКА» и другой работе ЕЭК ООН в рамках проекта Счета 
развития ООН (СРООН) 2023N «Укрепление инновационной политики для стран 
СПЕКА в поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
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года», подготовка программного документа «Новые подходы к инновационной 
политике в переходном контексте субрегиона СПЕКА», представленного на 
обсуждение заинтересованным сторонам СПЕКА во время вебинара 19 мая 2022 года; v) 
публикация «Обзора инноваций для устойчивого развития Узбекистана» ЕЭК ООН в 
качестве официального издания ООН в 2022 году; vi) проект концептуальной записки о 
Сети бизнес-инкубаторов и акселераторов СПЕКА для устойчивого развития, 
представленный к обсуждению на совещании группы экспертов по ИТУР 19 июля 2022 
года для содействия реализации Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 
развития. 
 
 Деятельность ЭСКАТО включала: i) разработку и координацию с государствами-
членами Плана действий Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали 
(АТИС) на 2022–2026 годы. В связи с этим государства-члены совместно с членами бюро 
выработали стратегию по новым возможностям технического сотрудничества в области 
подключения для всех цифровых данных и цифровых технологий и приложений; ii) 
аналитические отчеты о цифровом ландшафте региона и предоставление методологии 
индекса цифровой трансформации для Азии и Тихоокеанского региона; iii) введение в 
действие нескольких операционных проектов, а именно: (a) исследование по созданию 
субрегионального Центра цифровых решений для устойчивого развития (ЦЦР УР) и 
предварительное технико-экономическое обоснование, определяющее три варианта 
дорожной карты по созданию ЦЦР УР; (b) предоставление инструментов ЭСКАТО и 
совместное размещение с международным научно-техническим институтом для стран 
не имеющим выхода к морю (ITTLDC) прототипов единой информационной 
платформы с модулями автоматизации и моделирования для определения 
совместимости, экономической эффективности и выявления инфраструктурных 
проектов, которые поддаются развертыванию ИКТ для «умных» коридоров, а также 
электронной панели мониторинга устойчивости для сценариев планирования 
цифрового прогнозирования «последней мили» к 2030 году, (c) проект по поддержке 
передовых технологий в пилотных странах, а именно Бангладеш, Мальдивы и 
Казахстане. Кроме того, v) секретариат ЭСКАТО сообщил о работе бюро АТ-ИС по трем 
основным направлениям подготовки к межправительственным совещаниям в регионе, 
запланированным на 2022 год.  
 
 
Утверждение программы работы  
 
 Г-н Атей от ЕЭК ООН и г-жа Каражанова от ЭСКАТО представили обновленную 
Программу работы РГ по ИТУР на июль 2022 года – декабрь 2024 года.  
 
 РГ приняла обновленную Программу работы (приложение III) и решила, что 
детали планируемых мероприятий могут быть доработаны в консультации со 
странами, принимающими эти мероприятия. 
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Сроки и место проведения следующей сессии РГ по ИТУР и прочие вопросы  
 
 РГ согласилась провести свою следующую сессию в 2023 году, точная дата и место 
проведения следующей сессии будут определены в ходе консультаций со странами 
СПЕКА. 
 
Принятие решений 

 
Предложенные проекты решений были приняты делегациями стран СПЕКА. 

Решения сессии прилагаются к настоящему докладу (приложение I). 
 

Закрытие сессии 
 
Председатель сессии поблагодарил секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК ООН за 

поддержку в организации этих важных мероприятий. Он поблагодарил делегатов и 
экспертов за активное участие в работе второй виртуальной сессии Рабочей группы 
СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития. 

 
Делегаты выразили признательность Правительству Казахстана за 

председательство на сессии и секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО за отличную 
организацию гибридной сессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РЕШЕНИЯ 
ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ РГ СПЕКА ПО ИННОВАЦИЯМ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (РГ ИТУР)  
 
 

1. Рабочая группа по инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по 
ИТУР) с удовлетворением отметила обсуждения и презентации стран во время третьей 
сессии, резюме которых будет включено в приложении и на веб странице совещания. 
 
2. РГ рассмотрела мероприятия, проведенные со времени второй сессии, и выразила 
признательность ввиду полезности этих мероприятий для стран СПЕКА. Делегаты с 
удовлетворением отметили деятельность, проводимую секретариатами ЭСКАТО и ЕЭК 
ООН в рамках РГ.  
 
3. РГ поприветствовала План действий на 2022–2026 годы по реализации Азиатско-
Тихоокеанской информационной супермагистрали (АТ-ИС), который подготовлен для 
принятия ее членами во время заседания Комитета ЭСКАТО по ИКТ и науке, 
технологиям и инновациям 1 , и подтвердила свою поддержку реализации Плана 
действий.  
 
4.  РГ отметила, что члены и ассоциированные члены ЭСКАТО в резолюции 
ЭСКАТО 78/12 привержены укреплению цифрового сотрудничества на всех уровнях, 
включая уровень министров, и признала, что Азиатско-тихоокеанская информационная 
супермагистраль может стать одной из полезных региональных платформ для развития 
цифрового сотрудничества.  
 
5. РГ отметила, что секретариат ЭСКАТО и правительство Республики Корея 
совместно организуют «Азиатско-тихоокеанский форум по цифровой трансформации» 
и «Азиатско-тихоокеанскую министерскую конференцию по цифровым технологиям 
2022 года» в рамках темы «Формирование нашего общего будущего» 9 ноября - 10 ноября 
2022 г. в Сеуле, Республика Корея, для развития партнерских отношений с участием 
многих заинтересованных сторон в области цифровой трансформации и 
сотрудничества в рамках последующей деятельности в связи с резолюцией ЭСКАТО 
78/1. 
 
6.  РГ отметила сквозные приоритетные темы 69-й сессии Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) «Содействие экономике замкнутого цикла и 
устойчивому использованию природных ресурсов в регионе ЕЭК ООН», а также 
предстоящую тему 70-й сессии ЕЭК ООН «Цифровые и зеленые преобразования для 
устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН» и их актуальность для работы РГ СПЕКА по 

 
1 Комитет по ИКТ, науке, технологиям и инновациям, 30 августа – 1 сентября 2022 г. 
2 ESCAP/RES/78/1: Бангкокская декларация, посвященная 75-летию Экономической и социальной комиссии для 
Азии и Тихого океана: общая программа содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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ИТУР. Итоги этих сессий и подготовка к ним будут отражены в реализации Плана 
действий Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития для поддержки 
экономики замкнутого цикла и зеленых и цифровых преобразований в субрегионе 
СПЕКА. РГ СПЕКА по ИТУР изучит возможные вклады в соответствующие сессии 
Комиссии. 
 
7.  РГ отметила прогресс, предложенный государствами-членами и ITTLDC для 
продолжения разработки наборов онлайн-инструментов ЭСКАТО по порталу и 
тренажеру для совместного развертывания ИКТ с энергетической и транспортной 
инфраструктурой, и предложила продолжить мониторинг электронной устойчивости в 
рамках Плана действий Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали 
(АТ-ИС) на 2022–2026 годы. Признавая, что по мере того, как общества и экономики 
проходят этапы цифровой трансформации, значение концепции электронной 
устойчивости, открытой во время пандемии COVID-19, будет быстро расти. 
 
8. РГ поприветствовала предложение о создании Сети бизнес-инкубаторов и 
акселераторов СПЕКА для устойчивого развития в рамках Плана действий 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития. Такая сеть могла бы 
сосредоточиться на развитии потенциала бизнес-инкубаторов и акселераторов для 
обеспечения экономических, социальных и экологических выгод в субрегионе СПЕКА. 
Сеть могла бы опираться на работу ЕЭК ООН по созданию Европейской сети 
трансформационных инноваций (ETIN), которая будет изучать, как правительства 
могут играть каталитическую роль в поддержке трансформационных инноваций для 
устойчивого развития.  
 
9.  РГ обратилась к каждой стране СПЕКА с просьбой назначить координатора по 
реализации Плана действий Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 
развития. Первой задачей будет определение заинтересованных сторон для участия в 
Сети бизнес-инкубаторов и акселераторов СПЕКА для устойчивого развития. 
 
10. РГ обратилась с просьбой к каждой стране СПЕКА назначить координатора по 
эффективному системному взаимодействию с секретариатами ЭСКАТО и ЕЭК ООН. РГ 
также обратилась к секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН оказать техническое содействие 
по разработке проекта по разработке цифрового кодекса для стран СПЕКА, в 
соответствие с экологическим кодексом, привязанным к пилотной территории. 
  
11.  РГ поприветствовала завершение Обзора ЕЭК ООН по инновациям для 
устойчивого развития Узбекистана и запланированные последующие мероприятия по 
наращиванию потенциала для поддержки реализации рекомендаций Обзора. РГ 
подчеркнула важность внебюджетной и донорской поддержки для продолжения 
проведения этой серии национальных обзоров.  
 
12. РГ высоко оценила и поддержала инициативу правительства Казахстана и 
ЭСКАТО по созданию Центра цифровых решений для устойчивого развития (ЦЦУР УР) 
для государств-членов СПЕКА и Монголии в целях содействия цифровой интеграции в 
субрегионе. РГ выразила готовность изучить дорожную карту  по ЦЦР УР и совместно 



 

 
- 7 - 

 

доработать план действий по созданию ЦЦР УР. Тем самым будут обеспечены цифровые 
эффективные решения в процессе перехода общества к инклюзивной цифровой 
экономике. В этой связи РГ одобрила результаты опроса и исследования, проведенного 
Казахстаном и экспертами ЭСКАТО по вариантам дорожной карты по созданию Центра 
цифровых решений для устойчивого развития (ЦЦРУР) для стран СПЕКА и 
соответсвующего Плана действий. Участники подчеркнули важность координации мер 
по цифровой трансформации и ЦЦР УР мог бы выполнять соответсвующую роль 
учитывая, что многие национальные программы/проекты взаимно дополняют друг 
друга. РГ рекомендовала, что ЦЦРУР мог бы играть критическую роль в организации 
ЦТ и функционировать как субрегиональная организация при координации с ЭСКАТО, 
отдавая приоритет не имеющим выхода к морю странам Центральной Азии и 
Монголии, и сотрудничать с организациями ООН посредством Меморандумов о 
взаимопонимании (МоВ) между Центром и соответствующими структурами ООН. РГ 
признает компетенцию АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 
как одного из лидеров цифровой трансформации в Центральной Азии.     
 
13.  РГ поприветствовала запланированный справочник по поддержке 
инновационных быстрорастущих предприятий в субрегионе СПЕКА на основе опыта 
недавних вебинаров для стран СПЕКА, а также справочника ЕЭК ООН и серии учебных 
курсов «Поддержка инновационных быстрорастущих предприятий в странах 
Восточной Европы и Южного Кавказа».  
 
14. РГ поприветствовала разработку программного документа по “Новому подходу к 
инновационной политике в странах с переходной экономикой субрегиона СПЕКА”, 
который основан на недавном вебинаре на эту тематику, а также предыдущей работе РГ 
по технологической модернизации для устойчивого развития в субрегионе СПЕКА, и 
поддержке бизнес-инкубаторов и инновационных быстрорастущих предприятий.  
 
15.  РГ утвердила Программу работы на июль 2022 - декабрь 2024 гг.  
 
16. РГ поблагодарила доноров, чье финансирование в значительной степени 
способствовало работе РГ по разработке передовой практики и стандартов, анализу 
национальной политики и предоставлению рекомендаций по вопросам политики и 
наращиванию потенциала для реализации реформ политики. РГ подчеркнула важность 
финансовых и донорских взносов для успеха своей деятельности по наращиванию 
потенциала и консультативных услуг по вопросам политики. Она пригласила 
государства-члены и других доноров продолжать оказывать поддержку ее деятельности. 
 
17. РГ согласилась провести свое следующее заседание в 2023 году, точная дата и место 
проведения будут определены в ходе консультаций со странами СПЕКА.   
 
18. РГ выразила искреннюю благодарность Правительству Республики Казахстан за 
эффекстивное председательство в этой третьей сессии РГ СПЕКА по ИТУР.  
 



 

 
- 8 - 

 

19. РГ выразила признательность секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН за их усилия 
по организации третьей сессии РГ и за их активную работу по поддержке деятельности 
РГ по ИТУР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
Резюме совещания экспертной группы СПЕКА по инновациям и технологиям для 

устойчивого развития  
(Гибридный формат: Алматы, Казахстан, и онлайн, 19-20 июля 2022) 

 
АЛМАТЫ – 19-20 июля в Алматы состоялось заседание Экспертной группы (ЭГ) по инновациям 
и технологиям для устойчивого развития. Мероприятие было организовано Экономической и 
социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) совместно с Европейской 
экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) под председательством Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Республики Казахстан и 
при поддержке АО «Зерде Холдинг». В мероприятии приняли участие специалисты из стран 
Центральной Азии и Кавказа, Республики Корея, Китая, Индии, Монголии и Австралии. 
 
Целью заседания ЭГ является обсуждение общих приоритетов и подходов к цифровой 
трансформации, а также рассмотрение инструментов разработки политики и тематических 
исследований. 
 
На открытии мероприятия и в рамках сессий , г-н Аскар Жамбакин, Вице-министр, Министерство 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, г-н Таэ Хун 
Ким, Руководитель отдела ИКТ и развития, департамента информационно-коммуникационных 
технологий и снижения риска опасностей стиийных бедствий, ЭСКАТО, и г-н Кристофер Атей, 
секретарь Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ 
СПЕКА по ИТУР) от ЕЭК ООН выступили с заявлениями. Г-жа Аида Каражанова, секретарь РГ 
СПЕКА по ИТУР от ЭСКАТО, модерировала сессии 1-3. 
 
В своем вступительном слове г-н Аскар Жамбакин, поприветствовал участников заседания ЭГ и 
третьего заседания РГ СПЕКА по ИТУР. Он кратко рассказал о работе по цифровой 
трансформации в Казахстане и прогрессе в повышении доступности и качества цифровой 
инфраструктуры, сделав акцент на проекте «Цифровые документы». Он подчеркнул значение 
межгосударственной интеграции информационных систем для цифрового развития всех стран-
членов ЭСКАТО. Он также отметил важность создания субрегиональной специализированной 
организации – Центра цифровых решений для устойчивого развития в Казахстане (ЦЦР УР). ЦРР 
УР будет способствовать развитию глобального и регионального цифрового сотрудничества, 
сокращению цифрового разрыва между странами Центральной Азии, координации усилий в 
реализации важнейших инициатив и проектов в сфере цифровизации и антикризисного 
управления. Кроме того, г-н Аскар Жамбакин пригласил всех желающих принять участие в 
предстоящем Форуме Digital Bridge, который состоится 28-29 сентября 2022 года. 
 
Г-н Таэ Хун Ким поприветствовал участников и отметил взаимную заинтересованность ЭСКАТО 
и Казахстана в изучении возможности создания Центра цифровых решений для обслуживания 
стран Центральной Азии. Г-н Таэ Хун Ким подчеркнул, что из-за пандемии цифровой разрыв в 
регионе Центральной Азии углубился. Он также подчеркнул сотрудничество и партнерские 
отношения между ЭСКАТО и правительствами, включая деловые круги и социальные группы. 
Чтобы поддержать государства-члены, ЭСКАТО работает с государствами-членами над 
разработкой Плана действий на 2022–2026 годы в рамках Инициативы Азиатско-Тихоокеанской 
информационной супермагистрали (АТИС) и надеется на продолжение плодотворного 
сотрудничества. 
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Г-н Таэ Хун Ким, ЭСКАТО ООН, и г-н Кристофер Ати, секретарь ЕЭК ООН РГ СПЕКА по ИТУР, 
поприветствовали участников совещания группы экспертов и поблагодарили правительство 
Казахстана за проведение этого важного мероприятий. 
 
Г-н Кристофер Этей выразил признательность Казахстану за помощь в организации мероприятия 
и подчеркнул поддержку ЕЭК ООН стран СПЕКА в укреплении потенциала региона, особенно в 
области инновационного предпринимательства. Прогресс в сфере политики в этой области будет 
иметь решающее значение для устойчивого восстановления после пандемии Covid-19 в странах 
СПЕКА, а также для ускорения перехода к экономике замкнутого цикла и зеленой и цифровой 
трансформации. Г-н Кристофер Ати пожелал участникам продуктивного обсуждения. 
 
Во время второй сесии заседании ЭГ г-н Таэ Хун Ким представил ландшафт цифровой 
трансформации Азиатско-Тихоокеанского региона и план действий АТИС на 2022–2036 годы. Он 
продемонстрировал влияние Covid-19 на цифровую трансформацию. Кроме того, он представил 
инструмент оценки цифровой трансформации — систему индексов цифровой трансформации, и 
остановился на фактах. Азиатско-Тихоокеанский регион является самым неоднозначным 
регионом в мире с точки зрения цифровой трансформации. Конфликт между растущим спросом 
на подключение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и неадекватными инвестициями подчеркнул 
важность работы ЭСКАТО по продвижению цифровой трансформации, включая анализ, 
межправительственные политические диалоги и обязательства, публикации и оперативные 
проекты. Он также уделил большое внимание правительству и движущей силе бизнеса. Г-н Ким 
также рассказал об АТИС как региональном механизме цифрового сотрудничества и Плане 
действий АТИС на 2022–2026 годы, а также представил будущие планы и мероприятия ЭСКАТО. 
 
Г-н Арман Абдрасилов, Председатель АО «Национальный ИКТ Холдинг «Зерде», представил 
концепцию «Центральная Азия как Единая Платформа». В своем выступлении г-н Абдрасилов 
акцентировал внимание на необходимости развития единого цифрового рынка в Центральной 
Азии путем создания устойчивой цифровой инфраструктуры, поощрения гибкой политики и 
гармонизации правил для привлечения инвестиций в цифровую сферу Центральной Азии, а также 
трансформации. Г-н Абдрасилов также напомнил о необходимости гармонизации 
законодательства и нормативно-правовой базы для региональной интеграции и цифровой 
трансформации. По словам г-на Абдрасилова, Цифровой кодекс может стать эффективным 
инструментом для решения этой задачи. Наконец, он поделился примерами проектирования, 
разработки и сопровождения архитектуры, а также опытом реинжиниринга бизнес-процессов на 
примере регистрации автомобилей. 
 
Г-н Айтымбетов Алтынбек, директор Департамента международного сотрудничества, МЦРИАП, 
представил проект Дорожной карты для ЦЦР УР и три модели, в которых ЦЦР УР может 
функционировать как независимая субрегиональная организация. Он также выделил 
политические рекомендации по результатам опроса в декабре 2021 года, направленные на 
поддержку разработки дорожной карты ЦЦР УР, в отношении национального уровня, 
субрегиональной интеграции, организационных аспектов и функциональной деятельности.  
  
Г-н Аскар Тажиев, Заместитель Председателя Правления, Некоммерческое акционерное 
общество «Казахстанское агентство международного развития», KazAID, подчеркнул, что новый 
ЦЦР УР должен служить акселератором для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). 
Кроме того, ЦЦР УР «послужит посредником для цифровых программ и будет способствовать 
сотрудничеству между многочисленными заинтересованными сторонами для выявления 
рыночных возможностей, источников инвестиций и цифровых решений». 
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Г-н Сейтгали Галиев, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Республики 
Казахстан, осветил потенциал цифровой трансформации в сфере недропользования и представил 
от  компании “Джи М” (Казахстан) обзор развития технологии цифровых финансовых активов 
(ЦФА) как эффективного инструмента инновационной экономики и его основные 
характеристики, функции и свойства. Он представил методологические аспекты технологии 
ЦФА. Далее он представил ЦФА для недропользования и его инвестиционный потенциал, 
уточнив преимущества для эмитентов и преимущества для финансовых институтов и инвесторов. 
Между тем, он представил механизм реализации технологии ЦФА и показал возможности 
применения ЦФА для недвижимости и оборотного потенциала. Новый проект может быть 
инициирован на основе цифровизации и создания новых финансовых возможностей в различных 
сферах экономики в странах с переходной экономикой субрегиона СПЕКА. 
  
Модератор от ЭСКАТО этой сессии предложил участникам заполнить анкету для выявления 
независимых идей и мнений по созданию ЦЦР УР и поблагодарил коллег из Зерде за организацию 
предстоящих интервью с приглашенными экспертами в перерывах для документального видео, 
которое будут разработаны в конце заседания ЭГ.  
 
Во время третьей сессии представители стран СПЕКА рассказали о прогрессе и проблемах в 
области применения технологий. 
  
Г-н Ваан Овсепян, член Совета по управлению Интернетом Министерства 
высокотехнологической промышленности и сопредседатель Рабочей группы 1 «Подключение для 
всех» Плана действий АТИС на 2022-2026 гг., подчеркнул технические возможности 
подключения для всех в пределах Азиатско-Тихоокеанского региона. Он представил 
предысторию инициативы и трех рабочих групп по трем темам — «Общение для всех», 
«Цифровые технологии и приложения» и «Цифровые данные», а также выделил 9 целевых 
действий. Участникам было предложено изучить целевые действия, включая продвижение 
цифровой связи за счет использования передовых технологий и укрепление электронной 
устойчивости цифровой экономики и общества с акцентом на инфраструктуру. 
  
Г-н Семрал Алиев, начальник отдела цифровых технологий и инноваций, Государственное 
агентство по государственным услугам и социальным инновациям при Президенте 
Азербайджанской Республики, и г-н Султан Байрамов, заместитель директора Центра развития 
электронного правительства при Государственном агентстве по государственным услугам и 
социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики выступили с 
презентацией и докладом о государственных услугах в эпоху цифровых технологий, их 
проблемах и возможностях. Были освещены этапы перехода Азербайджана от электронного 
правительства к концепции цифрового правительства. При этом азербайджанские специалисты 
поделились своими текущими проектами в секторах G2B, G2C, G2G. Далее г-н Байрамов выделил 
десять цифровых проектов с примерами стандартизированной и централизованной системы 
обмена цифровыми государственными данными - ASAN Bridge, центральная система 
аутентификации и авторизации - ASAN Login, цифровой правительственный портал на базе 
личного кабинета - myGov, государственная платежная платформа для штрафов, коммунальных 
платежей и других платежей быстрым, безопасным и удобным способом - ASAN Payment, и 
официальный электронный визовый портал в Азербайджан - ASAN Visa. В своем выступлении г-
н Кямран Абабзаде, старший советник отдела устойчивого развития и социальной политики 
Министерства экономики Азербайджанской Республики, еще раз отметил, что Азербайджан 
придает большое значение развитию человеческого капитала и инноваций. 
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Г-н Бунёд Рахматуллаев представитель Министерства инновационного развития Республики 
Узбекистан выступил далее и продемонстрировал огромный скачок своей страны в развитии 
цифровой трансформации, сделав упор на проведение масштабной исследовательской работы. По 
состоянию на 2022 год в Узбекистане действует система госзаказов на научно-исследовательских 
работы grant.mininnovation.uz. Реализуется 671 научный проект на общую сумму 970,4 млрд 
узбекских сумов, постоянно растет количество специалистов, направляемых на стажировку. 
Имеется проект Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан до 2030 года. 
Придерживаясь Стратегии инновационного развития, Узбекистан нацелен на развитие 
непрерывной инновационной экосистемы по принципу «Инновации-капитал-инновации». 
  
Г-н Абубакир Пиров, Департамент новых технологий Министерства промышленных технологий 
Республики Таджикистан, представил Концепцию цифровой экономики. Он сделал акцент на 
общих стратегиях и этапах цифрового обмена в Таджикистане, особенно на основных 
инициативах на первом этапе цифрового обмена до 2025 года, втором этапе с 2026 по 2030 год и 
третьем этапе с 2031 по 2040 год, Концепция направлена на цифровой обмен и построение 
экосистемы цифрового обмена, а также развитие цифровых основ за счет запуска 
инфраструктурных проектов. 
 
Приглашенные эксперты обсудили прогресс и существующие проблемы государств-членов в 
области применения технологий. Модератор пригласил г-на Асета Досымханова, управляющего 
директора Холдинга «Зерде», выступить в роли дискуссионера для определения общих подходов 
и выводов заседания. Г-н Досымханов выразил благодарность ЭСКАТО за организацию 
мероприятия и отметил важность совпадения интересов государства и граждан, а также 
необходимость «разрушения барьеров» и планирования процессов на долгосрочную перспективу. 
Он также предоставил отзывы каждому выступающему во время третьей сессии. С точки зрения 
построения полноценной экономики он подчеркнул, что государства очень сильно зависят от 
своих соседей. По словам г-на Досымханова, каждая страна имеет свой опыт разработки 
методологии и технологий, обмен которым может ускорить все цифровые процессы. ЦЦР УР 
может стать той самой инструментальной площадкой, где страны могут делиться своим опытом 
и продвигать цифровые инициативы. 
 
Сессии 4-5 модерировал г-н Кристофер Ати, секретарь ЕЭК ООН, Рабочая группа СПЕКА по 
инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ СПЕКА по ИТУР). 
Во время сессии 4 Секретариат ЕЭК ООН представил инструменты, разработанные им для 
поддержки инновационного предпринимательства, в частности Руководство «Бизнес-инкубаторы 
для устойчивого развития в субрегионе СПЕКА» (выступление г-жи Людмилы Таутиевой, 
консультанта, ЕЭК ООН) и работу по поддержке инновационных быстрорастущих предприятий 
в субрегионе СПЕКА (выступление г-на Криса Бошманса, Центр EFIS, Бельгия). Затем 
последовали выступления заинтересованных сторон СПЕКА по этой теме. 
 
Г-н Максим Бурьянов, аналитик Startup Central Eurasia, МСЭ, представил инициативу Startup 
Central Eurasia, которая представляет собой региональную платформу, предоставляющую услуги 
наставничества, поддержку в релокации и другие услуги по развитию стартап-экосистемы. 
Инициатива помогает повысить шансы на успех стартапа и разработала специальный набор 
ключевых показателей эффективности для измерения эффективности стартапа, в т.ч. 
относительно ожиданий инвесторов. 
 
Г-жа Айгуль Нурмуханбетова, начальник отдела коммерциализации Казахского 
государственного агротехнического университета, подчеркнула важность адресной поддержки 
университетских бизнес-инкубаторов и государственных исследовательских организаций, 
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которым часто не хватает необходимых навыков для эффективной коммерциализации своих 
изобретений. 
 
Г-н Владимир Попов, директор «КБТУ Стартап-инкубатор» АО «Казахско-Британский 
технический университет», отметил эволюцию бизнес-инкубаторов на протяжении нескольких 
десятилетий, которая заключается в уходе от предоставления офиса к предоставлению 
образовательных программ и более сложных услуг по нетворкингу для резиддентов. Он 
подчеркнул необходимость того, чтобы бизнес-инкубаторы из региона получали более широкую 
известность на международной арене, инвестировали в создание сети с коллегами из-за рубежа, 
обучались и обменивались опытом. Наконец, он подчеркнул важность выбора правильной 
финансовой модели для бизнес-инкубаторов, которые часто работают в режиме выживания в 
субрегионе СПЕКА, и призвал к более тесному сотрудничеству между бизнес-инкубаторами, в 
частности бизнес-инкубаторами на базе университетов, поскольку они обладают важным 
потенциалом для продвижения предпринимательской культуры. 
 
Г-н Камиль Акатов, председатель правления «Национального агентства развития инноваций 
«QazInnovations», Казахстан, представил обзор деятельности QazInnovations по развитию 
сбалансированной стартап-экосистемы во всех регионах страны, в частности, через специальные 
обучающие программы для повышения качества стартапов в регионах. QazInnovations оказывает 
специализированную поддержку бизнес-инкубаторам посредством наставничества, наращивания 
потенциала, юридической и финансовой помощи. 
 
Во время сессии 5 Секретариат ЕЭК ООН представил идеи по созданию потенциальной Сети 
бизнес-инкубаторов и акселераторов СПЕКА (выступление г-жи Людмилы Таутиевой, 
консультанта, ЕЭК ООН) и собрал отзывы заинтересованных сторон СПЕКА. 
 
Г-н Рустам Махмудов, старший специалист отдела инноваций и стратегического развития 
Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызстана, 
представил обзор работы Агентства по развитию инновационной экосистемы в стране, включая 
создание 4 инновационных центров в стране из 14 запланированных, действующую программу 
грантов StartUp Kyrgystan и ее расширение для охвата идей стартапов на базе университетов, 
введение грантов для инновационных проектов в 40 муниципалитетах и др. Он также отметил 
успех Парка высоких технологий в Бишкеке, доходы резидентов которого в 2021 году достигли 
25 миллионов долларов США. 
 
Г-н Владимир Цой, директор C.A.T Science Accelerator, Узбекистан, выразил заинтересованность 
в том, чтобы стать координатором Сети в Узбекистане, и подчеркнул важность обучения 
тренеров, а также экспертной поддержки в выборе стартап-проектов и оценке стартапов, 
прошедших программу акселерации в CAT. Он также упомянул о нехватке квалифицированных 
кадров для растущей инфраструктуры поддержки инноваций в стране (т.е. иннотехнопарков, 
которые будут созданы в каждом из регионов). 
 
Г-н Юрий Аронский, председатель Союза экономистов Туркменистана, проинформировал о 10 
программах наставничества для стартапов, работающих в рамках проекта, финансируемого 
USAID, а также о том, что на данный момент стартап-экосистема находится на начальном этапе 
развития. Он выразил заинтересованность в участии в Сети и сотрудничестве с бизнес-
инкубаторами и акселераторами из других стран СПЕКА. Он подчеркнул, что, учитывая 
ограниченные ресурсы, действующая в Туркменистане программа акселерации очень мала и 
требует технической помощи; обучение инструкторов могло бы стать еще одним источником 
поддержки. 
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Г-н Асет Досымханов, Управляющий директор АО «Зерде ИКТ Холдинг», Казахстан, отметил 
важность налаживания диалога между местными и региональными субъектами инновационной 
деятельности и создания сети инвесторов, адаптации знаний и практики из-за рубежа. Он также 
упомянул о необходимости создания рамок для монетизации бизнес-инкубаторов и акселераторов 
и повышения их устойчивости. 
 
Г-н Ерболат Оразбекулы, директор центра коммерциализации Университета Туран, Казахстан, 
подчеркнул важность такой инициативы и выразил заинтересованность в участии в Сети через 
Ассоциацию университетских бизнес-инкубаторов и акселераторов Казахстана (АУБИАК). Он 
подчеркнул, что в университетских бизнес-инкубаторах за пределами Алматы и Нурсултана есть 
большой потенциал для инноваций, поскольку эти учреждения работают неоптимально и 
нуждаются в дальнейшем наращивании потенциала, чтобы быть эффективными. 
 
Г-жа Анжела Литвинова, Российский университет дружбы народов, поделилась недавними 
инициативами, предпринятыми в Российской Федерации по поддержке стартапов университетов, 
в т.ч. «Архипелаг 2022» и выразила заинтересованность в сотрудничестве с инициативами 
СПЕКА. Она упомянула, что введение двух курсов в учебную программу университета, т. е. по 
предпринимательству и по инновациям, помогло увеличить количество стартап-идей среди 
студентов. 
 
Второй день встречи начался с сессии, посвященной лучшим практикам применения новых 
технологий. Модератором сессии 6 выступила г-жа Аяжан Муканова, директор Департамента 
международного сотрудничества АО «Холдинг «Зерде». 
 
В ходе сессии 6 г-жа Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам, Секция ИКТ и 
развития, ЭСКАТО, и г-н Зорикто Гомбоин, консультант, Секция ИКТ и развития, ЭСКАТО, 
представила модель структуры изменений и прогресс панели мониторинга электронной 
устойчивости для форсайт-планирования за период 2020–2022 годы. Г-жа Аида Каражанова 
проинформировала об методологии оценки готовности к электронной устойчивости, которая 
используется в рамках компонента «Подключение для всех» Плана действий Азиатско-
Тихоокеанской информационной супермагистрали (АТИС) на 2022–2026 годы, а также 
представила основные взаимосвязанные элементы оценки электронной устойчивости,  и 
показатель для каждого из 5ти компонентов, и основные тезисы  ЭСКАТО в отношении оценки. 
Кроме того, г-н Зорикто Гомбоин подробно остановился на основных моментах ЭСКАТО и 
политических рекомендациях для Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Таджикистана. Наконец, 
он резюмировал эталонную модель структуры изменений, проект электронной панели 
мониторинга устойчивости и ее компоненты. 
 
Г-н Хамид Мехмуд, сотрудник по экономическим вопросам, Секция применения космических 
технологий, Отдел информационно-коммуникационных технологий и снижения риска бедствий, 
ЭСКАТО представил основные направления реализации проекта и условия засухи в Центральной 
Азии, а также значение и трудности системы мониторинга засухи в Центральной Азии и ее 
потенциальные сценарии развития. Он выделил цели проекта, итоги и результаты первого этапа 
(2019-2020 гг.), а также ключевые мероприятия. Второй этап должен быть завершен в декабре 
2023 года. 
 
Г-н Юнтао Ван, доцент Китайской академии информационных и коммуникационных технологий 
(CAICT), выступил с докладом о трёхэтапных цифровых платежных системах. Были подчеркнуты 
масштабы цифровых платежей и предоставлено подробное описание трансформации 
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традиционных платежных систем и независимых платежных систем. Были определены 
преимущества и недостатки централизованного платежа и децентрализованного платежа и 
базовой инфраструктуры будущего. 
 
Г-н Ахмет Ахметов, представитель ТОО «КазАэроСпейс», представил цифровых двойников как 
лучший опыт применения новых технологий в Казахстане на примере города Нур-Султан. 
 
Г-н Сун Мён Хонг, руководитель технической группы и Форума действий по ЦУР, главный 
исполнительный директор Корейской ассоциации профессиональных инженеров, представил 
разумное управление водными ресурсами в ответ на изменение климата в Республике Корея. Он 
подчеркнул важность управления ливневыми стоками с низким уровнем воздействия (LID), 
поскольку изменение климата, урбанизация и адаптация к изменению климата обуславливают 
насущную потребность в управлении. Кроме того, он представил проект интегрированного 
управления дождевыми, ливневыми и сточными водами в Себу, Филиппины, с акцентом на 
применение инновационных технологий для построения системы, проектирования 
трубопроводов и приборов (P&ID) системы, а также дистанционного управления и операционной 
системы. Он также проинформировал участников о технологиях LID для очистки ливневых 
стоков, включая дождевые сады, средства защиты деревьев и вертикальные инфильтраторы. Он 
рассказал об управлении дождевой водой в Корее с использованием ИКТ, системы управления и 
удаленного онлайн-управления. Наконец, он продемонстрировал концепцию строительства 
умного города с использованием 3D на примере интегрированной системы управления водными 
ресурсами и ее планирования, проектирования, строительства и обслуживания с помощью 
искусственного интеллекта. 
 
Г-н Крейг Маквей, главный исполнительный директор компании Similie, Австралия и Тимор-
Лешти, представил свою технологическую платформу для системы мониторинга водоснабжения 
и системы раннего предупреждения о многих опасностях для более быстрого реагирования на 
риски, в которых используется комплексная цифровая технологическая система. Similie 
использует облачные технологии с IoT для удаленного сбора данных. Платформа также защищена 
приватным блокчейном. Он также рассказал об логистике, управлении активами и персоналом 
компании, взяв в качестве примера цифровую трансформацию вооруженных сил Тимора-Лешти. 
 
Г-н Брамхананд Джа, старший консультант Национального отдела электронного управления 
Министерства электроники и информационных технологий правительства Индии, в первую 
очередь поделился с участниками потенциалом новых возникающих цифровых технологий (ET- 
emerging technologies) на мировом рынке. Кроме того, он представил инициативы ET, в том числе 
MeitY Startup Hub, диалоги Digital India, национальный портал искусственного интеллекта и 
центры передового опыта. Он также проинформировал участников о закупках ET и продуктах и 
услугах ET, включая диалоговых ботов с поддержкой ИИ, услугах на основе дронов и передовых 
геопространственных технологиях. 
 
В ходе обсуждений профессор Сальма Аббаси, главный исполнительный директор eWorldwide 
Group UK, во-первых, подчеркнула важность понимания разницы между «изолированной 
цифровизацией» и «целостной цифровой трансформацией». В связи с этим она подчеркнула 
важность информационной панели ЭСКАТО по мониторингу готовности к электронной 
устойчивости в качестве и инструмента, помогающего обеспечить комплексное продвижение 
вперед всех ключевых компонентов электронной устойчивости и устойчивую основу для 
перехода к цифровой трансформации. Во многих странах, в том числе в регионе Центральной 
Азии, упор делается на национальную цифровую трансформацию для повышения устойчивого 
развития, экономического роста и достижения ЦУР. Это единственный способ обеспечить 
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комплексную и эффективную трансформацию. Для достижения этого крайне важно объединить 
представителей различных секторов и заинтересованных сторон, чтобы обеспечить охват всех 
аспектов. Профессор Аббаси также заявила, что система транспорта и логистики, наряду с 
надежной интегрированной системой управления цепочками поставок, имеет решающее 
значение для включения в национальные и региональные системы цифровой трансформации и 
управления. Влияние и важность этого фактора были достаточно очевидны из опыта недавней 
пандемии. Профессор Аббаси упомянула, что недавно она разработала целостную концепцию и 
модель «Центра передового опыта в области интеллектуальной логистики и цепочек поставок для 
Африки» в сотрудничестве с Экономической комиссией Африки ООН (ECA). Она также 
подчеркнула необходимость срочно наращивать потенциал и устойчивость всей экосистемы, 
чтобы все работало в каждом секторе, поскольку последствия будут ощущаться в социальном, 
экономическом и экологическом плане. Она подчеркнула важность интеграции важнейших 
компонентов, таких как электронная торговля, электронная коммерция и цифровые платежи, 
кибербезопасность и защита данных, лидерство и управление, а также инновации для создания 
экосистемы. 
 
Г-н Дулгуун Дамдин Од, исполнительный директор Международного аналитического центра для 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (ITTLLDC, Улан-Батор), проинформировал 
об инструментах ЭСКАТО и ITTLDC, которые основаны на веб-технологиях для поддержки 
планирования интегрированных инфраструктурных коридоров с помощью ИКТ, энергетической 
и транспортной инфраструктуры, информационный портал совместного развертывания и 
симулятор совместимости. Кроме того, он проинформировал о программе работы в этом 
направлении на 2022-декабрь 2024 года. 
 
Итоги заседания ЭГ по инновациям и технологиям для устойчивого развития было подведены 
ЭСКАТО, ЕЭК ООН и МЦРИАП. Был объявлен официальном переход к третьей сессии Рабочей 
группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития, которая состоялась 
после обеденного перерыва и приняла 19 решений (см. приложение І). 
 
Завершая работу РГ СПЕКА по ИТУР, организаторы встречи, МЦРИАП, ЭСКАТО и ЕЭК ООН 
поблагодарили всех участников, технический персонал за организацию двухдневной работы. 
Организаторы также поблагодарили переводчиков за активное и плодотворное участие в работе 
экспертов в Алматы и онлайн 19-20 июля и всех модераторов, включая онлайн-регистрацию и 
модерацию в Zoom, которые осуществляли г-н Пуюань Су, Стажер Секции по ИКТ и развитию, 
Департамента по ИКТ и снижени риска опасностей стихийных бедствий, ЭСКАТО и г-жа Зура 
Камзинова, менеджер отдела международного сотрудничества, АО Национальный ИКТ Холдинг 
Зерде.
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Приложение III 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА – 

ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА 
 

Мероприятия, которые должны быть выполнены Рабочей группой по 
инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР), 
ориентированы на спрос, сосредоточены на ограниченном числе приоритетных 
тем и соответствуют имеющимся ресурсам. 

 
 

1. Наращивание потенциала в отношении вариантов политики и практических 
инструментов для продвижения инноваций и технологий для устойчивого развития 

 
Цели: 

 
Укрепление национального потенциала стран СПЕКА для продвижения развития, 
основанного на знаниях, путем развития соответствующих основных навыков, 
повышения организационного потенциала участвующих учреждений, продвижения 
регионального сотрудничества и привлечения инвестиций в современную 
инфраструктуру. 

 
Объяснение: 

 
Проект соответствует целям РГ по ИТУР, как указано в ее техническом задании. 
Осуществление зависит от наличия внебюджетных средств ЕЭК ООН. 

 
Предлагаемые мероприятия: 

 
(i) Организация регионального / субрегионального мероприятия по наращиванию 

потенциала в области инноваций и технологий для устойчивого развития, возможно, в 
увязке с ежегодными сессиями РГ по ИТУР; 

 
(ii) Участие экспертов из стран СПЕКА в совещаниях ЕЭК ООН по вопросам политики и 

мероприятиях по наращиванию потенциала по вопросам продвижения развития, 
основанного на знаниях, для директивных органов и специалистов-практиков; а также 

 
(iii) Консультативные услуги по вопросам политики и другие мероприятия по продвижению 

инноваций и технологий для устойчивого развития по запросу правительств стран 
СПЕКА в приоритетных направлениях, например таких, как бизнес-инкубаторы, 
акселераторы и инновационные быстрорастущие предприятия. 

 
2. Проведение обзоров инноваций для устойчивого развития ЕЭК ООН в 

отдельных странах 
 

Цели: 
 

Повысить роль инноваций в содействии дальнейшему экономическому развитию стран 
СПЕКА. 
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Объяснение: 
 

Проект соответствует целям РГ по ИТУР, как указано в ее техническом задании. 
Осуществление зависит от наличия внебюджетных средств ЕЭК ООН. 

 
Предлагаемые мероприятия: 

 
Проведение обзоров инноваций для устойчивого развития и оказание поддержки 
в наращивании потенциала для реализации рекомендаций по вопросам политики 
в отдельных странах региона СПЕКА (предусмотрено на 2022-2024). 

 
3. Поддержка стран СПЕКА в содействии инновациям для достижения ЦУР 

 
Цели: 

 
Консультативная поддержка стран СПЕКА по вопросам политики для стимулирования 
инноваций в частном и государственном секторах, необходимых для достижения ЦУР. 

 
Объяснение: 

 
Проект соответствует целям РГ по ИТУР, как указано в ее техническом задании. 
Осуществление зависит от наличия внебюджетных средств ЕЭК ООН. 

 
Предлагаемые мероприятия: 

 
(i) Мероприятия по наращиванию потенциала по запросу стран СПЕКА, например, по 

интеграции инновационной политики в национальные стратегии устойчивого развития, 
и поддержка участия стран СПЕКА в более широких инициативах ООН в поддержку 
Повестки дня на период до 2030 года; а также 
 

(ii) Осуществление Плана действий по реализации Инновационной стратегии СПЕКА для 
устойчивого развития, определение совместных инновационных инициатив стран 
СПЕКА, которые могут поддержать реализацию Повестки дня на период до 2030 года в 
субрегионе и включают поддержку сравнительного анализа инновационной политики 
стран СПЕКА. 

 
 

4. Осуществление деятельности ЭСКАТО в поддержку Плана действий Азиатско-
Тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022–2026 годы 

 
Цели: 

 
Укрепление институтов для обеспечения более глубокого регионального сотрудничества 
и усиления связи посредством реализации Плана действий Азиатско-Тихоокеанской 
информационной супермагистрали на 2022–2026 годы. 

 
Объяснение: 

 
Мероприятия соответствуют целям РГ по ИТУР, как указано в ее техническом задании. 
Осуществление зависит от наличия внебюджетных средств ЭСКАТО. 
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Предлагаемые мероприятия: 

 
(i) Участие заинтересованных сторон (директивных органов, высших должностных 

лиц и представителей частного сектора) из стран СПЕКА в реализации Плана 
действий платформы Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали 
на 2022–2026 годы; 
 

(ii) Участие заинтересованных сторон (директивных органов, высших должностных 
лиц и представителей частного сектора) из стран СПЕКА в совещаниях 
Руководящего комитета по вопросам Азиатско-Тихоокеанской информационной 
супермагистрали, которые пройдут 29 августа 2022 года и в 2023 году; 

 
(iii) Участие в обсуждениях и встречах по учреждению Центра цифровых решений для 

устойчивого развития (ЦЦР для УР) в Центральной Азии, включая разработку 
дорожной карты по созданию ЦЦР для УР; 

 
(iv) Участие заинтересованных сторон (директивных органов, высших должностных лиц и 

представителей частного сектора) из стран СПЕКА в совещаниях Группы экспертов и 
субрегиональном семинаре по развитию потенциала (проведение планируется в 
Казахстане) и национальных семинарах; 

 
(v) Развитие партнерства для поддержки совместного развертывания оптоволоконных 

кабелей, основываясь на возможностях, создаваемых в результате совместного 
использования и развертывания инфраструктуры; 

 
(vi) Содействие привлечению инвестиций в эксплуатационные модели трансграничных 

наземных кабельных сетей для реализации Азиатско-Тихоокеанской информационной 
супермагистрали в целях содействия достижению консенсуса в отношении 
трансграничного межсекторального совместного развертывания оптоволоконных 
кабелей; 

 
(vii) Мониторинг реализации Плана действий Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2022–2026 годы. 
 

5.  Укрепление национального потенциала в использовании ИКТ для социально-
экономического развития  
 

Цели: 

Усилить потенциал директивных органов, правительственных чиновников и других 
соответствующих заинтересованных сторон по продвижению, внедрению и 
использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) для достижения 
национальных целей в области устойчивого развития. 

 
Объяснение: 

Проект соответствует целям РГ по ИТУР, как указано в ее техническом задании. 
Мероприятия будут финансироваться за счет внебюджетных ресурсов АТЦИКТ и 
АТЦТТ, а совместное финансирование будет осуществляться через национальных и 
субрегиональных партнеров. Осуществление зависит от наличия средств АТЦИКТ и 
АТЦТТ. 
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Предлагаемые мероприятия: 
 

(i) Проведение семинаров по наращиванию потенциала по основным программам 
АТЦИКТ в области ИКТ для развития; 

 
(ii) Разработка локализованных версий учебных модулей АТЦИКТ, ориентированных 

на страны СПЕКА; 
 

(iii) Предоставление консультативных услуг странам СПЕКА в областях, связанных с 
ИКТ для социально-экономического развития, при условии наличия 
финансирования и ресурсов; а также 

 
(iv) Проведение семинаров по наращиванию потенциала по применению 

инструментов ИКТ для оценки ресурсов возобновляемых источников энергии на 
национальном уровне в странах СПЕКА при условии финансирования и наличия 
ресурсов (АТЦТТ). 

 
 

6. Наращивание потенциала по использованию ИКТ и геопространственной 
информации для снижения риска бедствий  

 
Цели: 

 
Разработать основанные на знаниях инструменты для управления рисками 
стихийных бедствий и включить вопросы повышения устойчивости в политику 
развития и планы стран СПЕКА. 

 
Объяснение: 

 
Проект способствует достижению целей РГ по ИТУР, как указано в ее техническом 
задании, в частности цели снижения риска бедствий и управления ими на основе знаний. 
Реализация будет финансироваться из внебюджетных средств ЭСКАТО. 

 
Предлагаемые мероприятия: 

 
(i) Оказание помощи странам СПЕКА в использовании специализированных оперативных 

инструментов и платформы геопространственной информации для мониторинга засухи и 
раннего предупреждения; 

 
(ii) ЭСКАТО оказывает постоянную поддержку в области снижения риска бедствий, продвигая 

инновационные технологические приложения, включая ИКТ и геопространственную 
информацию; 

 
(iii) Оказание поддержки странам СПЕКА (по запросу) в расширении возможностей 

мониторинга лесных пожаров посредством применения геопространственной информации. 
 

7. Укрепление институционального потенциала по интеграции геопространственных 
и статистических данных, уделяя особое внимание мониторингу засухи и учету 
земель в Центральной Азии 

 
Цели: 

 
Усилить институциональный потенциал стран Центральной Азии для интеграции 
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геопространственной и статистической информации. 
 

Объяснение: 
 

Проект соответствует целям РГ по ИТУР по поддержке управления засухой и проблем 
ЦУР, связанных с землей, включая снижение риска бедствий, как указано в техническом 
задании РГ. 

 
Предлагаемые мероприятия: 

 
(i) Проведение оценки состояния стран в области мониторинга засухи и учета земель 

с помощью диагностического инструмента и шаблона (по образцу инструмента 
диагностики статистики окружающей среды ЭСКАТО) для определения 
приоритетов политики, имеющейся информации, источников данных, 
заинтересованных сторон и институциональных механизмов, необходимых для 
разработки или укрепления учета земель. 
 

(ii) Организация первого регионального семинара и совещаний группы экспертов для 
обсуждения предварительной оценки по мониторингу засухи и учету земель в 
регионе Центральной Азии, а также содействие наращиванию потенциала по 
использованию Системы природно-экономического учета (СПЭУ) и рамочной 
основы для интеграции геопространственной и статистической информации. 

 
(iii) Организация мероприятия высокого уровня в феврале 2022 года для обмена 

ключевыми выводами и методологиями для оценки реализации ЦУР, связанных с 
использованием земли 

 
 

8. Развитие потенциала для снижения и смягчения рисков стихийных бедствий в 
бессточных (внутренних) водных бассейнах Центральной Азии 

 
Цели: 

 
Обеспечить снижение риска бедствий и улучшить управление рисками стихийных бедствий в 
бассейне Аральского моря в Центральной Азии с помощью аналитики, обмена передовым 
опытом и усилий по региональному сотрудничеству. 

 
Объяснение: 

 
Понимание факторов риска стихийных бедствий, связанных с водой, во внутренних 
водных бассейнах, включая последствия изменения климата, за счет достижений в 
области наблюдения Земли, цифрового моделирования рельефа, геопространственных 
методов и моделирования климата с высоким разрешением может поддержать развитие 
процессов регионального сотрудничества, которые могут в значительной степени 
решить проблемы кризиса Аральского моря с точки зрения многоотраслевого 
управления рисками. 

 
Предлагаемые мероприятия: 

 
(i) Подготовка обзора литературы, осуществление моделирования рисков, оценки 

последних научных данных о кризисе Аральского моря с использованием 
многосекторального и многодисциплинарного подхода. 

 
(ii) Подготовка комплексной оценки рисков для бассейна с использованием последних 
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достижений в гидрологическом моделировании, цифровом моделировании рельефа 
и социально-экономическом моделировании, чтобы продемонстрировать влияние 
кризиса Аральского моря на экономику и население. 

 
(iii) Организация семинара для наращивания потенциала по теме предотвращения и 

смягчения последствий стихийных бедствий в бессточных (внутренних) водных 
бассейнах и подготовка итогового отчета для представления Комиссии ЭСКАТО на 
ее семьдесят восьмой сессии.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 

 
Область деятельности Ведущий 

исполнительный 
орган 

Сроки 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с гарантированным или ожидаемым 
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим 

образом. Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных партнеров 
расширит масштабы и число бенефициаров этих проектов / мероприятий. 

Наращивание потенциала в отношении 
вариантов политики и практических 
инструментов для продвижения 
развития, основанного на знаниях 

ЕЭК ООН июль 2022 г. – 
декабрь 2024 г. 

Реализация проекта ЕЭК ООН по 
составлению обзоров инноваций для 
устойчивого развития в отдельных 
странах 

ЕЭК ООН июль 2022 г. – 
декабрь 2024 г. 

Поддержка стран СПЕКА в содействии 
инновациям для достижения ЦУР 

ЕЭК ООН июль 2022 г. – 
декабрь 2024 г. 

Осуществление деятельности ЭСКАТО в 
поддержку Плана действий Азиатско-
Тихоокеанской информационной 
супермагистрали на 2022–2026 годы 

ЭСКАТО июль 2022 г. – 
декабрь 2024 г. 

Укрепление национального потенциала 
в использовании ИКТ для социально-
экономического развития и 
электронной устойчивости  

ЭСКАТО июль 2022 г. – 
декабрь 2024 г. 

Наращивание потенциала по 
использованию ИКТ и ГИС для 
снижения риска бедствий 

ЭСКАТО июль 2022 г. – 
декабрь 2024 г. 

Укрепление институционального 
потенциала по интеграции 
геопространственных и статистических 
данных, уделяя особое внимание 
мониторингу засухи и учету земель в 
Центральной Азии 

ЭСКАТО июль 2022 г. – 
декабрь 2024 г. 

Развитие потенциала для снижения и 
смягчения рисков стихийных бедствий в 
бессточных (внутренних) водных 
бассейнах Центральной Азии 

ЭСКАТО июль 2022 г. – 
декабрь 2024 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

Третья 
 сессия Рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития 

(РГ по ИТУР) 
Совещание экспертной группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого 

развития (гибридный формат: в Алматы, Казахстан, и онлайн) 
  

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

(Алматы3 и онлайн, 19-20 июля 2022)  
 

Афганистан 
 

Г-н Ахмад Масуд Латиф-Рай, заместитель министра по техническим вопросам и политике, 
Министерство связи и информационных технологий (МСИТ) 
 
Г-н Несар Ахмад Абиди, руководитель отдела международных отношений, МСИТ 
 
Г-н Мирваис Найкмал, директор по планированию и политике, МСИТ 
 
Г-н Рахимулла Хакпараст, специалист по информационным технологиям, МСИТ 
 
Г-н Энаятулла Атал, специалист по информационным технологиям, МСИТ 

 
Армения 

Г-н Аршак Керобян, Министерство высокотехнологичной промышленности, Ереван; Заместитель 
председателя Рабочей группы 2 “Цифровые технологии и приложения” Руководящего комитета 
по Плану действий на 2022-2026 Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали* 
 
Г-н Ваан Овсепян, член Совета по управлению Интернетом Республики Армения, Министерство 
высокотехнологической промышленности, Со-председатель Рабочей группы 1 “Связуемость для 
всех” по Плану действий на 2022-2026 Азиатско-Тихоокеанской информационной 
супермагистрали 

 
Азербайджан  

 
Г-н Камран Абабзаде, старший советник, Департамент устойчивого развития и социальной 
политики, Министерство экономики* 
 
Г-н Солтан Байрамов, Заместитель директора, Центр развития электронного правительства, 
Государственное агентство по государственным услугам и социальным инновациям при 
Президенте Азербайджанской Республики * 
 

 
3 Участники, присутствовавшие на совещании ЭГ в Алматы очно, отмечены звездочкой *. 
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Г-н Семрал Алиев, начальник Отдела цифровых технологий и инноваций Государственного 
агентства по государственным услугам и социальным инновациям при Президенте 
Азербайджанской Республики* 
 
Г-н Теймур Аббасов, главный советник, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство цифрового развития и транспорта 
 
Г-н Фариз Гулиев, Член Правления, Агентство Инноваций 
. 

Бельгия 
 

Г-н Крис Бошманс, Европейский центр инновационных систем будущего Asbl (EFIS) 
 
 

Китай 
 

Г-н Юнтао Ван, Доцент Китайской академии информационных и коммуникационных технологий 
 

 
Индия 

 
Г-н Брамхананд Джа, старший консультант, Национальный отдел электронного управления, 
Министерство электроники и информационных технологий, правительство Индии Со- 
председатель Рабочей группы 2 “Цифровые технологии и приложения” Руководящего комитета 
по Плану действий на 2022-2026 Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали 
 

 
Иран (Исламская Республика) 

 
Г-жа Ариана Нури, официальный эксперт, Программа инноваций и устойчивого развития, 
Иранская национальная группа изобретений и инноваций 
 

 
Непал 

 
Г-н Сундар Бахадур Шени, президент Общества международного права и государственной 
политики 

 
Казахстан 

 
Г-н Аскар Жамбакин, Вице-министр, Министерство цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности (МЦРИАП)* 
 
Г-н Айтымбетов Алтынбек, Директор Департамента международного сотрудничества, 
МЦРИАП, Заместитель-председатель Рабочей группы 1 “Связуемость для всех” по Плану 
действий на 2022-2026 Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали* 
 
Г-н Нурболат Алимбаев, Заместитель Постоянного представителя Казахстана при ЭСКАТО, 
Постоянное представительство Казахстана при ЭСКАТО 
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Г-н Аскар Тажиев, Заместитель Председателя Правления, Некоммерческое акционерное 
общество «Казахстанское агентство международного развития», КазАИД* 
 
 

Казахстан: АО «Зерде Национальный ИКТ Холдинг» 
 
Г-н Арман Абдрасилов, Председатель, АО «Национальный ИКТ Холдинг Зерде» 
 
Г-жа Аяжан Муканова, Директор департамента международного сотрудничества, АО «Зерде ИКТ 
Холдинг»* 
 
Г-н Асет Досымханов, Управляющий директор АО «ИКТ-холдинг «Зерде» и заместитель 
председателя Рабочей группы 1: Связь для всех Руководящего комитета Азиатско-Тихоокеанской 
информационной супермагистрали* 
 
Г-жа Зура Камзинова, Менеджер отдела международного сотрудничества, АО «ИКТ Холдинг 
Зерде»* 
 
Г-н Хамидуллин Алибек, Пресс-секретарь АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг 
«Зерде»* 
 
Г-жа Зауре Муканова, Менеджер, АО «Зерде ИКТ Холдинг» 
 
 

Казахстан: научные круги и частный сектор 
 

Г-н Сейтгали Галиев (PhD), Профессор, член-корреспондент Национальной академии наук 
 
Г-жа Мадина Пирманова, Бизнес-тренер, АО «Фонд науки» 
 
Г-н Камиль Акатов, Председатель Правления, «Национальное агентство развития инноваций 
«QazInnovations» 
 
Г-н Владимир Попов, Директор, «Стартап-инкубатор КБТУ» 
 
Г-н Махамбет Куспангалиев, заведующий лабораторией Satbayev University 
 
Г-жа Айгуль Нурмуханбетова, начальник отдела коммерциализации Казахстанско-Немецкого 
университета 
 
Г-н Галымжан Сералиев, руководитель Центра предпринимательства и партнерства 
Государственного университета им. Султана Кударата 
 
Г-н Рафис Абазов, директор, Институт экологического и устойчивого развития, Казахский 
национальный аграрный исследовательский университет 
 
Г-жа Жанар Султанбекова, Главный исполнительный директор, Инвестиционная группа ACME 
Co. Ltd. 
 
Г-жа Салтанат Жанузакова, проректор по науке Инновационного Евразийского университета 
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Г-н Сергей Беспалый, профессор, Инновационный Евразийский университет 
 
Г-жа Динара Мамырбекова, старший преподаватель кафедры бизнеса в Казахстане, Казахстанско-
Американский свободный университет 
 
Г-жа Майя Суюнчалиева, ведущий специалист, Казахский национальный аграрный 
исследовательский университет 
 
Г-н Азамат Баймаганбетов, старший преподаватель, Университет Баишев 
 
Г-жа Енлик Кайырсынова, отдел исследований и разработок Университета Аманжолова 
 
Г-н Нурсултан Аширимбетов, специалист лаборатории, Казахстанско-Немецкий университет 
 
Г-н Бекжан Конакбаев, Специалист 
 
Г-н Азат Исаков, Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави 
 
Г-жа Бакыт Оспанова, менеджер образовательной программы Jas Ventures Almaty 
 
Г-н Альмухамед Мешитбаев, помощник по ИКТ, UNCP 
 
Г-н Сакен Каженов, к.т.н. Кандидат, Полими 

 
  

Кыргызстан 
 
Г-н Кылычбек Абдирашитов, Начальник отдела экономической и фискальной политики 
Парламента Кыргызской Республики* 
 
Г-н Рустам Махмудов, Старший специалист отдела инноваций и стратегического развития, 
Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций, Кабинет Министров 
Кыргызской Республики* 
 
Г-жа Айсулуу Мустапакулова, начальник отдела инноваций, Кыргызпатент, Министерство 
экономики и торговли 
 
 

Республика Корея 
 
г-н Сун Мён Хонг, руководитель технической группы и Форума действий по ЦУР; и главный 
исполнительный директор Корейской ассоциации профессиональных инженеров* 
 
 

Российская Федерация 
 
Г-н Зорикто Гомбоин, ведущий специалист Центра анализа ЭМС Научно-исследовательского 
института радиосвязи, Заместитель председателя Рабочей группы 2 “Цифровые технологии и 
приложения” Руководящего комитета по Плану действий на 2022-2026 Азиатско-Тихоокеанской 
информационной супермагистрали 
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Г-жа Татьяна Зашева, специалист НИИ радио 
 
 

Таджикистан 
 
Г-н Абубакр Пиров, Руководитель Департамента новых технологий, Министерство индустрии и 
новых технологий* 
 
Г-н Рустам Тохиров, ведущий специалист отдела научных и образовательных учреждений 
Министерства индустрии и новых технологий* 
 
Г-жа Ширин Атласова, генеральный директор Лаборатории кибербезопасности Nigma 
 
 

Туркменистан 
 
Г-н Сеиднур Жапбаров, Начальник отдела регионального развития, Объединенный департамент 
государственных финансов и экономической политики, Министерство финансов и экономики 
 
Г-н Максатгельди Атагельдиев, начальник отдела цифровых технологий и информационной 
безопасности, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
 
Г-н Юрий Аронский, Председатель, Национальное общественное объединение «Союз 
экономистов Туркменистана» 
 
 

Узбекистан 
 
Г-н Бунёд Рахматуллаев, Начальник рейтингового отдела Министерства инновационного 
развития* 
 
Г-н Владимир Цой, директор CAT Science Accelerator* 
 
Г-н Сайкал Алайбекова, Эксперт по инновациям в образовании, ООО «ДиалектИКОН», «EngFam 
Global» 
 
Г-н Эльмурод Эгамбердиев, заведующий кафедрой коммерциализации научно-инновационных 
разработок Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова 
 
Г-жа Мукаддас Хусиддинова, студентка, Национальный университет Узбекистана 
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------------------------------- 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

 
МСЭ 

 
Г-жа Ирина Дивакова, сотрудник ООН по взаимодействию, Международный союз электросвязи 
 
Г-н Ираклий Кашибадзе, Главный исполнительный директор, Startup Central Eurasia 
 
Г-н Максим Бурьянов, Старший аналитик, Startup Central Eurasia 

 
 

ЮНИТАР 
 

Г-н Халед Машфик, специалист по программам и региональный представитель, Группа по 
снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата, Учебный и научно-
исследовательский институт Организации Объединенных Наций * 

 
 

НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ИНСТИТУТ И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Г-жа Анжела Литвинова, Доктор делового администрирования в области управления 
инновациями, Британская академия бизнеса, Великобритания; и доктор делового 
администрирования в области управления инновациями Сингапурской академии корпоративного 
управления. 
 
Г-н Крейг Маквей, Главный исполнительный директор Similie, Австралия и Тимор-Лешти 
 
Г-жа (проф.) Сальма Аббаси, Главный исполнительный директор, eWorldwide Group UK 
 
Г-н Дулгуун Дамдин Од, Исполнительный директор Международного аналитического центра для 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (Улан-Батор) 
 

 
СЕКРЕТАРИАТ ЕЭК ООН 

 
Г-н Кристофер Атей, сотрудник по экономическим вопросам, Отдел экономического 
сотрудничества и торговли (ECTD), ЕЭК ООН 
 
Г-жа Людмила Таутиева, консультант отдела разработки инновационной политики, ECTD 

 
 

СЕКРЕТАРИАТ ЭСКАТО 
 

Г-жа Тициана Бонапас, Директор, Департамент Информационных и коммуникационных 
технологий и уменьшения опасности риска стихийных бедствий (IDD), ЭСКАТО 
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Г-н Тэ Хён Ким, начальник секции ИКТ и развития (IDS), IDD* 
 
Г-жа Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам, IDS, IDD* 
 
Г-н Хамид Мехмуд, сотрудник по экономическим вопросам, Секция применения космической 
техники, IDD* 
 
Г-н Пуюань Су, стажер, IDS, IDD 
 
Г-жа Дарья Туравинина, Стажер, IDS, IDD 
 
Г-жа Айнур Дюссюбекова, Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии 
(Алматы), ЭСКАТО* 
 
Г-жа Данна Тио, стажер, Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии 

 
 


