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Список сокращений 

 
АБР  Азиатский банк развития 

ИИ  Искуственный интеллект 

МФЦА  Международный финансовый центр Астаны 

АТИС  Азиатско-Тихоокеанская информационная супермагистраль 

ЦЦРУР Центр цифровых решений для устойчивого развития 

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия Азиатско-Тихоокеанского региона 

ФАО  Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

ИКТ  Информационно-коммуникационные технологии 

IDD  Департамент по ИКТ и снижению риска опасностей стихийных бедствий ЭСКАТО  

IDS  Секция по ИКТ и развитию ЭСКАТО 

МФИ  Международный финансовый институт 

МСЭ  Международный союз электросвязи 

KazAID Казахстанское агентство по международному развитию 

НРС  Наименее развитые страны 

РСНВМ Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 

МЦРИАП Министрерство цифрового развития, инноваций и аэрокомической промышленности 

МИД  Министерство иностранных дел 

МоВ  Меморандум о взаимопонимании 

ЦУР  Цели устойчивого развития 

МОРАГТО Малые островные развивающиеся государства Тихоого океана 

СПЕКА Специальная программа для эконмик стран Центральной Азии  

TЗ  Техническое задание  

UN-OHRLLS Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся 

странам, гн имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 

ЕЭК ООН Европейская Экономическая комиссия ООН  

РКИК ООН      Рамичкая комиссия по изменению климата  ООН 
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Краткое резюме 
 

Правительство Казахстана и Секретариат 

Экономической и социальной комиссии 

Организации Объединенных Наций для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО) достигли договоренности 

об изучении вариантов создания Центра цифровых 

решений для устойчивого развития (ЦЦРУР) с 

целью укрепления конкурентного преимущества 

инновационного потенциала субрегиона Северной и 

Центральной Азии с помощью цифровых 

технологий и поддержки достижения Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР)1. 
 

Ожидается, что ЦЦРУР будет выполнять две 

основные функции: (1) служить ускорителем 

цифровой трансформации в направлении 

инклюзивной и устойчивой цифровой экономики и 

общества; и (2) укреплять координацию и 

сотрудничество между многочисленными 

заинтересованными сторонами в процессе 

цифровой трансформации. 

 

В этом докладе рассматривается сама возможность 

осуществления, а также рабочие варианты  проекта 

создания ЦЦРУР в Алматы, Казахстан, с целью 

поддержки соответствующих министерств и 

ведомств Казахстана и направления их 

деятельности. 
 

В докладе предлагаются пять основных 

направлений, или «столпов», и соответствующих 

им действий для построения (ЦЦРУР): (1) правовые 

основы, (2) финансовые и бюджетные, (3) кадровые, 

(4) организационные и технические и (5) 

международноe и региональное сотрудничествo. 

Также предлагается подход, основанный на 

конкретных поэтапных действиях, «привязанных» к 

крупным субрегиональным, региональным и 

международным мероприятиям, таким как 

конференция ООН по Развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю, Цифровой форум в 

Алматы, Азиатско-Тихоокеанский форум по 

устойчивому развитию, Сессия Комиссии ЭСКАТО 

ООН. 
 

Общепризнанно, что многие страны отдают приоритет 

цифровым преобразованиям в национальной политике 

 

1Askar Tazhiyev, “Towards a Central Asia-as-a-Platform Strategy and a 

Digital Solutions Centre for Sustainable Development”, Asia-Pacific 

Information Superhighway Working Paper Series, No. 08/2021, 
November 2021. Available at https://www.unescap.org/kp/2021/towards-

central-asia-platform-strategy-and-digital-solutions-centre-sustainable-

development; and John Ure, “Digital Solutions Centre in Central Asia”, 
Asia-Pacific Information Superhighway Working Paper Series, No. 

07/2021, October 2021. Available at 

https://www.unescap.org/kp/2021/digital-solutions-centre-central-asia. 

и стратегиях в различных секторах, основываясь на 

вдохновляющих примерах, таких как, например, 

Европейский зеленый курс или Новый цифровой курс 

Республики Корея. 

 

В соответствии с этой глобальной тенденцией, для 

успешной работы Центра в докладе рекомендуется 

заручиться поддержкой государств-членов, 

международных и субрегиональных организаций, 

деловых и академических кругов. Кроме того, общее 

видение и сопричастность общему делу ЦЦРУР 

региональных заинтересованных сторон должны быть 

обеспечены в процессе активных и регулярных 

консультаций с соответствующими структурами.  
 

Для реализации дорожной карты в докладе 

предлагается создать целевую группу, возглавляемую 

должностным лицом высокого уровня и состоящую из 

представителей соответствующих государственных 

органов на исполнительном уровне при поддержке 

соответствующего персонала рабочего уровня. Целевая 

группа будет отчитываться перед национальными 

сотрудниками по цифровым технологиям (national 

Digital Officers), которые координируют действия по 

созданию ЦЦРУР. 

  

Варианты режимов работы 

 

В докладе предлагаются три варианта режима 

работы Центра на рассмотрение Правительства 

Казахстана. 

 

Первый – это модель, заключающаяся в том, что 

ЦЦРУР может функционировать как новый 

региональный институт ЭСКАТО ООН, 

размещающийся в Казахстане и ориентированный на 

не имеющие выхода к морю страны Центральной 

Азии и Монголию и поддерживаемый СПЕКА. В 

настоящее время ЭСКАТО имеет пять региональных 

учреждений, которые поддерживают основные 

подразделения ЭСКАТО в достижении их целей. 

Каждое региональное учреждение имеет свой 

собственный Управляющий совет, который 

осуществляет проведение обзора административного 

и финансового положения институтов, выполнения 

программы работы, консультирование директоров 

институтов по вопросу формулирования программы 

работы. (Более подробная информация доступна по 

адресу  https://www.unescap.org/about/regional-

institutions)  

 

Этот вариант требует выполнения процесса 

консультаций с государствами-членами ЭСКАТО и 

согласия всех государств-членов ЭСКАТО путем 

принятия резолюции на Комиссии ЭСКАТО, 

https://www.unescap.org/about/regional-institutions
https://www.unescap.org/about/regional-institutions
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которая затем послужит основой для создания и 

функционирования Центра. Годовая деятельность 

таких центров финансируется за счет 

внебюджетных ресурсов, которые, как правило, 

полностью предоставляются правительством 

принимающей страны, но не исключаются и 

финансовые взносы других правительств-доноров. 

 

Еще одним примером такой структуры ООН 

являются институты и центры ЮНЕСКО 

категории 1, которые институционально являются 

частью ЮНЕСКО. Эти институты и центры 

создаются как неотъемлемая часть Организации 

по рекомендации Исполнительного совета на 

основании официального решения Генеральной 

конференции. Их руководящие органы либо 

избираются Генеральной конференцией, либо 

назначаются полностью или частично 

Генеральным директором ЮНЕСКО и подотчетны 

Генеральной конференции. Они регулируются 

правилами и положениями ЮНЕСКО и ими 

руководит сотрудник ЮНЕСКО, а их общие 

программы и приоритеты составляют 

неотъемлемую часть Программы и бюджета 

Организации. 

 

Второй вариант заключается в том, что ЦЦРУР 

мог бы функционировать как юридически 

независимая субрегиональная организация под 

эгидой 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. Принимающая страна будет 

отвечать за мобилизацию ресурсов для 

оперативной деятельности по предоставлению 

услуг Центром при поддержке ЭСКАТО и 

системы ООН, как это предусмотрено в МоВ. 

 

Анализ и предложения, представленные в 

основной части этого рабочего документа, 

основаны на предположении, что вариант 2 

является предпочтительным. 

 

Примером такой структуры ООН являются 

институты и центры ЮНЕСКО категории 2 2 , 

которые представляют собой учреждения, 

предложенные государствами-членами для 

содействия выполнению утвержденной 

программы и бюджета ЮНЕСКО посредством 

осуществления международного и регионального 

сотрудничества, ведения исследований, 

 

2Более подробная информация доступна по адресу 

https://unterm.un.org/unterm/display/record/UNESCO/NA/790c5cd1-

72fb-4d30-9c6d-76cc9e89c5ac  

производства знаний, консультирования по 

вопросам политики и в области укрепления 

потенциала. Хотя юридически эти институты и 

центры не входят в состав Организации, они 

связаны с ЮНЕСКО на основании официальных 

договоренностей, утвержденных Генеральной 

конференцией и/или Исполнительным советом. 

Институты и центры категории 2 пользуются 

правовой автономией. Следовательно, ЮНЕСКО 

не несет за них юридической ответственности, а 

также не несет ни ответственности, ни каких-либо 

обязательств, будь то управленческих, 

финансовых или иных. 

 

Третья представленная модель заключается в 

функционировании ЦЦРУР как 

субрегиональной организации, размещенной в 

Казахстане и связанной со структурой 

Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии (СПЕКА ООН). Членами СПЕКА являются 

Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. Трехсторонний меморандум о 

взаимопонимании между Центром, ЭСКАТО и 

ЕЭК будет предусматривать дальнейшие методы 

работы, и правительство принимающей страны 

также будет нести ответственность за 

мобилизацию необходимых финансовых ресурсов 

при поддержке со стороны ЭСКАТО и ЕЭК. 

Дополнительную информацию о СПЕКА можно 

найти по адресу:  

https://www.unescap.org/events/2021/2021-speca-

economic-forum и https://unece.org/speca. При 

использовании этой модели следует учитывать 

потенциально длительное время процесса 

заключения трехстороннего МоВ, которое по 

своему характеру является более сложным, чем 

двусторонние Меморандумы о взаимопонимании. 

 

Ответственность по первоочередному 

финансированию ЦЦР УР возлагается на 

принимающую страну. Секретариат ЭСКАТО 

готов предоставить дополнительную информацию 

и содействие по мере необходимости. 

Дополнительная рекомендация может состоять в 

том, чтобы при финансовой поддержке 

правительства Казахстана разработать проект 

технического сотрудничества для дальнейшего 

углубленного исследования институциональных и 

операционных режимов ЦЦРУР и содействия 

проведению специальных региональных 

консультаций и встреч по обсуждению 

предложения о создании ЦЦР для устойчивого 

развития. 

https://unterm.un.org/unterm/display/record/UNESCO/NA/790c5cd1-72fb-4d30-9c6d-76cc9e89c5ac
https://unterm.un.org/unterm/display/record/UNESCO/NA/790c5cd1-72fb-4d30-9c6d-76cc9e89c5ac
https://www.unescap.org/events/2021/2021-speca-economic-forum
https://www.unescap.org/events/2021/2021-speca-economic-forum
https://unece.org/speca
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1. Введение 

1.1 После пандемии  COVID-19   
 

Пандемические ограничения COVID 19 привели к 

резкому росту спроса на надежное, быстрое и 

доступное цифровое подключение и онлайн-

услуги, подчеркнув жизненно важную и 

незаменимую роль цифровых технологий в 

функционировании экономики и повседневной 

жизни людей. События пандемии также 

продемонстрировали огромный потенциал 

цифровой трансформации в решении различных 

проблем развития нашего общества, в реализации 

подхода пост пандемийного «восстановления 

лучше чем было», а также и существующие риски 

цифровой трансформации. Поскольку миллионы 

людей перешли на дистанционную работу и 

онлайн-обучение, всего за несколько первых 

месяцев кризиса трафик передачи данных 

увеличился как минимум на 20 процентов, а 

кибератаки на инфраструктуру сектора 

здравоохранения и мобильные сети возросли на 

150 процентов.3 
Более того, различные масштабы и охват 

цифровой трансформации не только выявили 

существовавшее ранее цифровое неравенство, но 

и расширили цифровой разрыв внутри стран и 

между ними, оставив большую часть уязвимого 

населения региона далеко позади. Например, в то 

время как 93 процента жителей Восточной и 

Северо-Восточной Азии имеют доступ к 

Интернет,  на островах Тихого океана и в Южной 

и Юго-Западной Азии имеют доступ к Интернет 

только четверть населения. Что касается 

Центральной Азии, то почти половина ее 

населения (43 процента) не подключена к 

цифровым технологиям, причем многие из 

неподключенных живут в сельских и отдаленных 

районах.4 
Поэтому обеспечение качественного охвата и 

доступных по цене цифровых услуг посредством 

развития цифровой инфраструктуры, внедрения 

технологий, распространения инноваций и 

наращивания потенциала также являются 

ключевым инструментом устойчивого и 

инклюзивного развития. В этом отношении 

решающее значение имеет усиление 

взаимодействия и сотрудничества между 

государствами, частным сектором, научными 

 

3 World Bank. 2021. COVID-19 Crisis Response: Digital Development 

Joint Action Plan and Call for Action. 
4 World Bank. 2021. Как Центральная Азия может гарантировать, 

что она не упустит цифровое будущее? 
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/how-central-asia-can-

ensure-it-doesnt-miss-out-digital-future 

учреждениями, а также региональными и 

международными организациями. 
 

1.2 Дорожная карта Генерального 
Секретаря  по цифровому 
сотрудничеству и инициативы ООН 

 

Инициатива Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций «Наша 

общая повестка дня» подчеркивает «Улучшение 

цифрового сотрудничества» посредством своего 

седьмого обязательства. 5  Это обязательство 

подчеркивает необходимость подключения всех 

людей к Интернету, предотвращения 

фрагментации Интернета, защиты данных и 

общего цифрового достояния. 

 

Являясь региональным подразделением 

Организации Объединенных Наций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, ЭСКАТО внесла свой 

вклад в расширение возможности подключения к 

ИКТ и применения цифровых технологий путем 

обмена знаниями и передовым опытом. 

ЭСКАТО также содействовала устранению 

цифровых пробелов путем проведения 

углубленного анализа, реализации программ и 

проектов по наращиванию потенциала, 

продвижения партнерства между 

заинтересованными сторонами, организации 

межправительственных встреч и политического 

диалога в общих рамках Азиатско-

Тихоокеанской информационной 

супермагистрали (АТ-ИС). 
 

ЭСКАТО в сотрудничала с государствами-

членами в разработке Плана действий по 

внедрению Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали на период с 

2022 по 2026 год (план действий АТ-ИС 2022-

2026). План действий АТ-ИС на 2022-2026 годы 

был принят на 5-й сессии Руководящего 

комитета Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали (АТ-ИС РК-

5, 2021) 25 ноября 2021 года. Документ служит 

планом совместных региональных действий по 

обеспечению всеобщей цифровой связи, 

цифровой трансформации и более инклюзивного 

цифрового общества. 
 

 

5 United Nations. 2020. Доклад Генерального секретаря "Дорожная 

карта цифрового сотрудничества". 

https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-

roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/788991588006445890-0190022020/original/SpeedboatPartnersCOVID19DigitalDevelopmentJointActionPlan.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/788991588006445890-0190022020/original/SpeedboatPartnersCOVID19DigitalDevelopmentJointActionPlan.pdf
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/how-central-asia-can-ensure-it-doesnt-miss-out-digital-future
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/how-central-asia-can-ensure-it-doesnt-miss-out-digital-future
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf
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План действий по внедрению АТ-ИС на 2022-

2026 годы состоит из 25 мероприятий в трех 

основных направлениях: (1) "Связь для всех", (2) 

"Цифровые технологии и приложения" и (3) 

"Цифровые данные". План действий 

поддерживает общую повестку дня 

Генерального секретаря ООН по улучшению 

цифрового глобального сотрудничества и 

направления действий Всемирного саммита по 

Информационному обществу, нацеленные на  

подключение всех людей к Интернету, 

предотвращение фрагментации Интернета, 

защиту данных и цифровое сообщество как 

глобальное общественное достояние. 
 

На региональном уровне план действий на 2022–

2026 годы способствует осуществлению 

резолюций ЭСКАТО 75/7 6 , 77/1 7  и 78/1 8 , 

принятых в 2019, 2021 и 2022 годах 

соответственно. В резолюции ЭСКАТО 78/1, 

принятой в мае 2022 года, члены и 

ассоциированные члены ЭСКАТО обязались 

укреплять сотрудничество в области цифровых 

технологий с намерением сотрудничать на всех 

уровнях, включая уровень министров, в 

преодолении цифрового разрыва, обучении 

цифровым навыкам, укреплении возможности 

цифрового подключения, решении проблем 

цифрового доверия и безопасности и 

продвижении инклюзивной цифровой 

экономики и общества. В связи с этим было 

признано, что Азиатско-Тихоокеанская 

информационная супермагистраль может стать 

одной из полезных региональных платформ для 

развития цифрового сотрудничества. 
 

1.3 Глобальные вызовы в эпоху 
цифровой трансформации 
 

Цифровая трансформация — глобальный вызов 

времени. Концепция цифровой трансформации 

— это новое изменение парадигмы развития и 

связанный с ним процесс создания, управления, 

использования и распределения ценностей всего 

общества с использованием прорывных 

 

6ESCAP/RES/75/7, “Advancing the implementation of the Asia-Pacific 

Information Superhighway initiative through regional cooperation”, 4 June 

2019. Available at https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-
documents/E75_Res7E.pdf. 
7ESCAP/RES/77/1, "Building back better from crises through regional 

cooperation in Asia and the Pacific", 29 April 2021. Available at 
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-

documents/ESCAP_RES_77_1_E.pdf. 
8https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-

documents/ESCAP_RES_78_1_E.pdf  

технологий, включая искусственный интеллект, 

цифровые данные, возможности подключения и 

сетей9. 
 

Наряду с ответом на глобальные вызовы в  

области изменения климата и достижения цели 

“нулевого выброса”, цифровая трансформация 

может способствовать достижению Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР). 

Инвестиции в цифровую грамотность, развитие 

потенциала, образование и обучение на 

протяжении всей жизни играют решающую роль 

в достижении ЦУР. Согласно исследованию 

Всемирного банка, "увеличение 

широкополосного подключения на 10 процентов 

может добавить не менее 1 процента к 

экономическому росту, а увеличение 

подключения к Интернету на 1 процент 

соответствует росту экспорта на 4,3 процента”.10 
 

В то же время, быстрая и повсеместная цифровая 

трансформация способствует росту числа 

центров обработки данных, а также растущему 

спросу и предложению цифрового оборудования 

и услуг. Это неизбежно вызывает серьезные 

опасения по поводу увеличения выбросов 

углекислого газа, потребления энергии и 

электронного мусора. Согласно выводам 

Конференции Организации Объединенных 

Наций по изменению климата 2021 г., (COP 26), 

ключом к использованию всего потенциала 

цифровых инноваций и преобразований в 

решении климатических проблем является 

интеграция цифровых технологий и устойчивого 

развития. 
 

В этой связи Центр цифровых решений для 

устойчивого развития мог бы служить 

центральной цифровой платформой в Северной 

и  Центральной Азии, использующей потенциал 

цифровых технологий и связи для достижения 

целей инициативы net-zero и Устойчивого 

развития. Активно взаимодействуя с 

правительством, бизнес-секторами, научными 

учреждениями,  международными 

организациями и другими заинтересованными 

сторонами, ЦЦР УР поддержит правительства 

стран Северной и Центральной Азии в поиске 

 

9 Цифровая трансформация отличается от цифровизации. 

Цифровизация — это процесс использования цифровых технологий и 

данных для улучшения бизнес-процессов, моделей и ценностей с 
целью оптимизации производительности и затрат в большинстве 

случаев B2B. 
10World Bank. 2020. COVID-19 Prompts Urgency of Bridging Digital 

Divide in Central Asia 
 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/E75_Res7E.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/E75_Res7E.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP_RES_77_1_E.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP_RES_77_1_E.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP_RES_78_1_E.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP_RES_78_1_E.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/urgency-of-bridging-digital-divide-in-central-asia-increases-as-a-result-of-the-covid-19-pandemic
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/urgency-of-bridging-digital-divide-in-central-asia-increases-as-a-result-of-the-covid-19-pandemic
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решений по цифровой повестке дня и сможет 

продвигать широкий спектр субрегиональных 

инициатив. Например, это включает изучение 

действий в области цифровой политики для 

снижения выбросов углерода, поддержание 

диалога и обмена передовым опытом разработки 

цифровых стратегий и международных 

цифровых стандартов, поощрение 

ответственного и эффективного внедрения и 

использования  цифровых технологий, а также 

укрепление цифрового сотрудничества. 
 

Под влиянием сильных инициатив ЦЦРУР 

страны Северной и Центральной Азии смогут 

пересмотреть видение и стратегии развития,  и 

включить компоненты цифровой трансформации 

и изменения климата в новые национальные 

повестки дня для движения в направлении 

инклюзивного цифрового общества. Это будет 

способствовать развитию инновационных 

конкурентных преимуществ субрегиона. Такая 

интеграция национальных цифровых элементов 

стран Северной и Центральной Азии потребует 

наличия трех ключевых компонентов, таких как 

(1) инфраструктура цифровой связи, (2) 

цифровые технологии и приложения и (3) 

цифровые данные. 
 

1.4 Цель исследования  
 

Ключевой целью исследования является 

содействие разработке действенной дорожной 

карты создания Центра цифровых решений для 

устойчивого развития (ЦЦРУР) в г. Алматы, 

Казахстан, для дальнейшего рассмотрения и 

принятия решения соответствующими 

министерствами и органами власти Казахстана. 

2. Обзор предлагаемых функций 
Центра цифровых решений для 
устойчивого развития 

2.1 Секторальная интеграция в 
цифровой трансформации 
 

Новые и новейшие технологии все чаще 

используются для повышения 

производительности и эффективности той или 

иной системы в социально-экономических, 

экологических, устойчивых и климатических 

исследованиях 11 . Ожидается, что этот взрыв 

применения цифровых технологий приведет к 

развитию инновационных конвергентных 

технологий, обеспечит новые формы 

благосостояния и услуг, создаст новые отрасли и 

рабочие места и, в конечном счете, обеспечит 

инклюзивное устойчивое развитие с учетом 

проблем изменения климата. Однако 

определение и разработка точек воздействия, 

которые обеспечат устойчивую цифровую 

трансформацию в различных секторах, может 

представлять собой серьезную проблему. 

 

Более того, многие современные глобальные 

проблемы, такие как изменение климата, 

затрагивают разные сектора, и пути их решения 

необходимо согласовывать как на 

институциональном, так и на межотраслевом 

уровнях. РКИК ООН 12  также признает, что 

изменение климата является общей проблемой 

человечества. Передовые цифровые технологии 

могут быть использованы для решения проблем, 

связанных с изменением климата. Цифровые 

технологии могут поддерживать аналитические 

исследования, осуществлять экологически 

безопасное проектирование (цифровой двойник), 

а также 

способствовать созданию основы для инноваций 

путем ускоренного внедрения цифровых сетей, 

технологий и продуктов. Это включает в себя 

увеличение эффективности использования 

энергии и ресурсов, снижение выбросов, 

загрязнения, потери биоразнообразия и 

деградации окружающей среды, а также 

адаптацию к последствиям изменения климата. 

Его Превосходительство г-н Касым-Жомарт 

Токаев, Президент Республики Казахстан, 

объявил во время саммита Climate Ambitions 

Summit, проведенного в режиме онлайн 12 

декабря 2021 года, что Казахстан достигнет 

углеродной нейтральности к 2060 году, в рамках 

усиленного национального климатического 

плана страны.  
 

 

11 Maria E. Mondejar and others, "Digitalization to achieve sustainable 

development goals: Steps towards a Smart Green Planet," Science of The 

Total Environment, vol. 794 (November 2021). Available at 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721036111?v

ia%3Dihub. 

 
12 РКИК ООН /PA/CMA/2019/6/ "Доклад Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения, о работе ее второй сессии, состоявшейся в Мадриде 2-
15 декабря 2019 года". Добавление – Часть вторая: Действия, 

принятые Конференцией Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Парижского соглашения, на ее второй сессии», 
16 марта 2020 г. Доступно по адресу 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2019_06_add.01_
.pdf  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2019_06_add.01_.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2019_06_add.01_.pdf
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2.2 Концепция и перспективы ЦЦРУР 
 

Основными целями ЦЦРУР являются ускорение 

цифровой трансформации для достижения целей 

устойчивого развития (ЦУР) путем 

предоставления цифровых решений и 

осуществления координации повестки дня и 

сотрудничества в области цифровых технологий 

путем объединения усилий государств-членов, 

учреждений ООН, международных и 

региональных организаций, таких как Азиатский 

банк развития  (АБР), площадок регионального 

сотрудничества, таких как СПЕКА ООН, и 

региональных программ, таких как Азиатско-

Тихоокеанская информационная 

супермагистраль (AP-IS). В частности, 

предложенный ЦЦРУР будет проводить 

аналитические исследования и поддерживать 

региональные многосторонние диалоги, 

направленные на выявление возможностей 

цифрового рынка посредством цифрового 

сотрудничества в регионе. Ключевыми 

заинтересованными сторонами должны стать  

политики высокого уровня, чтобы политика и 

нормативно-правовая база поддерживали и 

обеспечивали требования для разработки 

цифровых решений и расширения 

трансграничных цифровых рынков в регионе 

Центральной Азии и за его пределами, в 

частности, для взаимодействия с цифровыми 

рынками  региона Северной и Восточной Азии.  
 

2.3 Ключевая роль и услуги ЦЦРУР 
 

Центр будет выполнять две основные функции. 

Во-первых, ЦЦРУР должен служить 

ускорителем для достижения целей 

устойчивого развития (ЦУР). В частности, 

ЦЦРУР является инструментом для разработки и 

реализации предложенной стратегии 

"Центральная Азия как платформа" для 

цифровой трансформации в целях создания 

устойчивой инклюзивной цифровой экономики и 

общества. 

 

Во-вторых, ЦЦРУР будет выполнять 

функции координатора по повесткам дня, 

связанным с цифровыми технологиями, и 

продвигать сотрудничество между 

множественными заинтересованными сторонами 

на пути к выявлению рыночных возможностей, 

источников инвестиций и цифровых решений. 

ЦЦРУР будет взаимодействовать с 

государственными и частными 

заинтересованными сторонами как из цифрового 

сектора, так и таких секторов развития как 

сельское хозяйство, энергетика, 

промышленность, транспорт, торговля и 

управление водными ресурсами и 

способствовать их сотрудничеству.  

 

Подробные функции  ЦЦРУР приведены в Табл 

1. 

 

 

Таблица 1 Основные направления деятельности ЦЦРУР 

Мега вызовы: пандемии, изменение климата, цифровой разрыв, бедность 

Цифровая трансформация → Цифровая интеграция и сотрудничество 

Государственный сектор             ↔            Бизнес сектор       ↔       Гражданский сектор 

←   Производственно-сбытовая цепочка → 

Развитие сельской местности    Сельское хозяйство    Окружающая среда     Промышленность                                             

Государственные услуги            Торговля                              Туризм             

  (Наука и исследования цифровых ценностей для цифрового общества) 
Примеры 

развития 

сельской 

местности: 

Политика 

облачных 

решений(Clo

ud First), 

Сельский 

интернет 

5G/6G 

Примеры в 

сельском 

хозяйстве : 

Цифровое сельское 

хозяйство и 

расширение 

сельского 

хозяйства для 

продовольственно

й безопасности, 

Блокчейн для 

контрактного 

фермерства 

 

Примеры в 

энергетике и 

водном 

хозяйстве: 

Интернет 

энергии(IoE), 

панели 

мониторинга 

для 

управления 

энергопотребл

ением, 

управления 

водными 

ресурсами, 

Примеры в 

промышленн

ости: 

Промышленн

ость 4.0, 

Программа 

цифровых 

стартапов 

Примеры 

государствен-

ных услуг: 

Применение 

искусственного 

интеллекта, 

Умный город, 

Аналитика 

больших 

данных, 

Портал обмена 

данными, 

Цифровая 

платежная 

система и 

Примеры в торговле: 

электронная 

торговля и 

электронные 

платежи, 

безбумажная 

таможня, 

интеллектуальная 

транспортная 

система 
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управления 

рисками 

стихийных 

бедствий и 

аудита 

выбросов 

цифровой 

кошелек 

 

Фундаментальные задачи: физические, виртуальные и повсеместные (сотовая связь, WiFi, IoT) сети 

быстрого широкополосного интернета, облачные вычисления, интеллектуальные дорожные сети + 

цифровая грамотность и навыки 

Пакеты цифровых решений: 

• Цифровые приложения для всего государства, например, отслеживание COVID-19 

на базе облачных технологий  

• Цифровые приложения для всей экономики, например, платформы предприятий, цифровая платежная 

система и цифровой идентификатор 

• Цифровые приложения для всего общества, например, платежи с QR-кодом, привязанные к личным 

учетным записям, цифровые навыки людей и цифровая система доверия. 
 

Источники: Аскар Тажиев, «На пути к стратегии «Центральная Азия как платформа» и центру цифровых решений для устойчивого развития», 

Серия рабочих документов Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, № 08/2021, ноябрь 2021 г. Доступно по адресу 

https://www.unescap.org/kp/2021/towards-central-asia-platform-strategy-and-digital-solutions-centre-sustainable-development  and John Ure, 
“Digital Solutions Centre in Central Asia”, Серия рабочих документов Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, № 
07/2021, октябрь 2021 г. Доступно по адресу: https://www.unescap.org/kp/2021/digital-solutions-centre-central-asia  
 

 

Предлагается 3 этапа развития ЦЦРУР: (1) этап 

основания, (2) этап адаптации и (3) этап 

ускорения. Действия для каждой фазы 

перечислены ниже. 

 

2.3.4 Институциональные партнеры 
Центра 
 

В данном исследовательском докладе Центру 

предлагается укреплять сотрудничество и 

партнерские отношения с глобальными и 

региональными партнерами, такими как 

ЭСКАТО, ЦАРЕС13 и Всемирный банк, а также с 

национальными организациями, такими как 

Казахстанский центр цифровой трансформации, 

с предприятиями и объединениями 

гражданского общества, которые являются 

ключом к установлению прозрачности и 

доверия, а также к поиску практических и 

действенных решений в направлении развития 

цифровой экономики и общества. 

Идея укрепления сотрудничества и партнерских 

отношений с глобальными и региональными 

партнерами в области цифрового сотрудничества 

созвучна инициативе Президента Касым-Жомарта 

Токаева по созданию логистического хаба в  

 

13 Программа Центральноазиатского регионального 

экономического сотрудничества (Central Asia Regional 

Economic Cooperation Program) 

 

Алматы обеспечивая цифровые решения для 

оказания гуманитарной помощи Афганистану 

посредством создания центра цифровых решений 
14. 

Недавно созданный Секретариат СПЕКА ООН 

также может поддерживать Центр, содействуя 

политическим диалогам, разработке 

политических рекомендаций,  и проведения 

совместных аналитических исследований, 

семинаров и учебных программ по цифровым 

решениям для политиков стран Центральной 

Азии. 

 

 

 

 

 
 

 

 

14 20 сентября ООН одобрила предложение президента 

Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в 
Алматы центра помощи афганскому народу и 

рассмотрении возможности передислокации Миссии 

ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в 
Алматы, 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/detai

ls/271804?lang=en 

https://www.unescap.org/kp/2021/towards-central-asia-platform-strategy-and-digital-solutions-centre-sustainable-development
https://www.unescap.org/kp/2021/digital-solutions-centre-central-asia
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/271804?lang=en
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/news/details/271804?lang=en
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Рисунок 1 Структура Стратегии «Центральная Азия как платформа» (Автор, 2021) 

 

Источник: Аскар Тажиев, «На пути к стратегии «Центральная Азия как платформа» и центру цифровых решений для устойчивого 

развития», Серия рабочих документов Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, № 08/2021, ноябрь 2021 г. Доступно по 

адресу https://www.unescap.org/kp/2021/towards-central-asia-platform-strategy-and-digital-solutions-centre-sustainable-development  

2.5 Варианты режимов работы 
ЦЦРУР 
 

В докладе предлагаются три режима работы 

Центра на рассмотрение Правительства 

Казахстана.  

 

Первая вариант заключается в том, что ЦЦРУР 

может функционировать как новый 

региональный институт ЭСКАТО ООН, 

размещающийся в Казахстане и ориентированный 

на не имеющие выхода к морю страны 

Центральной Азии и Монголию и 

поддерживаемый СПЕКА. В настоящее время 

ЭСКАТО имеет пять региональных учреждений, 

которые поддерживают основные подразделения 

ЭСКАТО в достижении их целей. Каждое 

региональное учреждение имеет свой собственный 

Управляющий совет, который осуществляет 

проведение обзора административного и 

финансового положения институтов, выполнения 

программы работы, консультирование директоров 

институтов по вопросу формулирования 

программы работы. (Более подробная информация 

доступна по адресу   

https://www.unescap.org/about/regional-institutions) 

Этот вариант требует выполнения процесса 

консультаций с государствами-членами ЭСКАТО 

и согласия всех государств-членов ЭСКАТО 

путем принятия резолюции на Комиссии 

ЭСКАТО, которая затем послужит основой для 

создания и функционирования Центра. Годовая 

деятельность таких центров финансируется за счет 

внебюджетных ресурсов, которые, как правило, 

полностью предоставляются правительством 

принимающей страны, но не исключаются и 

финансовые взносы других правительств-доноров. 

 

Еще одним похожим примером такой структуры 

ООН являются институты и центры ЮНЕСКО 

категории 1, которые институционально являются 

частью ЮНЕСКО. Эти институты и центры 

создаются как неотъемлемая часть Организации 

по рекомендации Исполнительного совета на 

основании официального решения Генеральной 

конференции. Их руководящие органы либо 

избираются Генеральной конференцией, либо 

назначаются полностью или частично 

Генеральным директором ЮНЕСКО и 

подотчетны Генеральной конференции. Они 

регулируются правилами и положениями 

ЮНЕСКО и ими руководит сотрудник ЮНЕСКО, 

а их общие программы и приоритеты составляют 

неотъемлемую часть Программы и бюджета 

Организации. 

Второй вариант заключается в том, что ЦЦРУР 

мог бы функционировать как юридически 

независимая субрегиональная организация 

под эгидой ЭСКАТО, отдавая приоритет не 

https://www.unescap.org/kp/2021/towards-central-asia-platform-strategy-and-digital-solutions-centre-sustainable-development
https://www.unescap.org/about/regional-institutions
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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. 

Принимающая страна будет отвечать за 

мобилизацию ресурсов для оперативного 

предоставления услуг Центром при поддержке 

ЭСКАТО и системы ООН, как это предусмотрено 

в МоВ. 

 

Примером такой структуры ООН являются 

институты и центры ЮНЕСКО категории 2 15 , 

которые представляют собой учреждения, 

предложенные государствами-членами для 

содействия выполнению утвержденной 

программы и бюджета ЮНЕСКО посредством 

осуществления международного и регионального 

сотрудничества, ведения исследований, 

производства знаний, консультирования по 

вопросам политики и в области укрепления 

потенциала. Хотя юридически эти институты и 

центры не входят в состав Организации, они 

связаны с ЮНЕСКО на основании официальных 

договоренностей, утвержденных Генеральной 

конференцией и/или Исполнительным советом. 

Институты и центры категории 2 пользуются 

правовой автономией. Следовательно, ЮНЕСКО 

не несет за них юридической ответственности, а 

также не несет ни ответственности, ни каких-

либо обязательств, будь то управленческих, 

финансовых или иных. 

 

Третий вариант заключается в 

функционировании ЦЦРУР как 

субрегиональной организации, размещенной в 

Казахстане и связанной со структурой 

Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной 

Азии (СПЕКА ООН). Членами СПЕКА являются 

Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. Трехсторонний меморандум о 

взаимопонимании между Центром, ЭСКАТО и 

ЕЭК будет предусматривать дальнейшие методы 

работы, и также правительство принимающей 

страны будет нести ответственность за 

мобилизацию необходимых финансовых ресурсов 

при поддержке со стороны ЭСКАТО и ЕЭК. 

Дополнительную информацию о СПЕКА можно 

найти по адресу:  

https://www.unescap.org/events/2021/2021-speca-

economic-forum и https://unece.org/speca. При 

 

15Более подробная информация доступна по адресу 

https://unterm.un.org/unterm/display/record/UNESCO/NA/7

90c5cd1-72fb-4d30-9c6d-76cc9e89c5ac  

использовании этой модели следует учитывать 

потенциально длительное время процесса 

заключения трехстороннего МоВ, которое по 

своему характеру является более сложным, чем 

двусторонние Меморандумы о взаимопонимании. 

 

 ЭСКАТО готова предоставить дополнительную 

информацию и помощь по мере необходимости. 

Дополнительная рекомендация может состоять в 

том, чтобы при финансовой поддержке 

правительства Казахстана разработать проект 

технического сотрудничества для дальнейшего 

углубленного исследования институциональных и 

операционных режимов ЦЦРУР и содействия 

проведению специальных региональных 

консультаций и встреч по данному вопросу. 

https://www.unescap.org/events/2021/2021-speca-economic-forum
https://www.unescap.org/events/2021/2021-speca-economic-forum
https://unece.org/speca
https://unterm.un.org/unterm/display/record/UNESCO/NA/790c5cd1-72fb-4d30-9c6d-76cc9e89c5ac
https://unterm.un.org/unterm/display/record/UNESCO/NA/790c5cd1-72fb-4d30-9c6d-76cc9e89c5ac
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3. Основа для создания Центра 
цифровых решений 
 

Структура построения ЦЦРУР включает 5 

базовых «столпов», таких как (1) правовые 

основы, (2) финансы и бюджет, (3) 

человеческие ресурсы, (4) организационно-

техническая  

 

 

составляющая, и (5) компонент 

международного и регионального 

сотрудничества. В качестве прототипа в 

Таблице 2 и на Рисунке 3 по каждому столпу 

представлены рекомендуемые действия для 

построения ЦЦРУР. 

 

 

 

Таблица 2  Пять столпов и областей действий как основа для создания ЦЦРУР 

 Название        Области действий 

 

1 Правовая основа 

 
1. Подготовить проект устава (или положения) 

Центра, который отражает видение, мандат, основные 

цели и структуру управления Центра, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

2. Подготовить проект технического задания (ТЗ), в 

котором изложены детали администрирования, 

функционирования и процессов Центра. 

3. Подготовить прототип соглашения о 

сотрудничестве с заинтересованными министерствами, 

городскими акиматами и государственными органами 

Казахстана  

4. Подготовить проект типового соглашения с 

агентствами ООН и международными и региональными 

организациями. 

2 Финансы/Бюджет 1. Подготовить финансовый план и бюджет/смету для 

строительства Центра и его эксплуатации на следующие 3 

года 

2. Составить смету расходов/бюджет на основе 

структуры Центра и предложить ее государственному 

управлению по финансам.  

3. Провести процесс переговоров с Бюджетным 

управлением Казахстана, включая в Парламенте, для 

обеспечения бюджета на строительство и эксплуатацию 

Центра на следующие 3 года 

4. Заручиться технической помощью и 

финансированием от международных финансовых 

институтов и доноров, таких как Международный 

финансовый центр «Астана» (МФЦА), Центр «зеленых» 

финансов. 

3 Человеческие 

ресурсы 
1. Разработать план по набору персонала Центра, 

включая разработку рекомендаций по отбору в структуру 

офиса. 

2. Подготовить план привлечения персонала из 

других организаций в качестве прикомандированных 

сотрудников путем проведения консультаций.  

3. Подготовить обоснование для межведомственной 

бюджетной комиссии под руководством МИД. 
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4 Организационно-

техническая 

составляющая 

1. Разработка организационной схемы и проекта 

офиса 

2. Подготовка плана офисных помещений, 

оборудования и программного обеспечения через 

бюджетный план и взаимные соглашения с городской 

администрацией (акиматом) Алматы.   

3. Составление плана технического обеспечения, 

включая офис, оборудование, программное обеспечение и 

серверы. 

4. Выбор исполнительного директора Центра. 

5 Компонент 

международного / 

регионального 

сотрудничества и 

партнерства 

1. Подготовить и начать переговорный процесс по 

субрегиональному соглашению о сотрудничестве с 

государственными структурами за пределами Казахстана  

2. Продвигать партнерство с агентствами ООН 

(КВПНРМ, ФАО, МСЭ...), ВБ, АБР и другими 

региональными организациями. 

• Азиатско-Тихоокеанский учебный центр ООН по 

ИКТ для развития (АТЦИКТ) по обучению ИКТ для 

государственных руководителей в странах Центральной 

Азии 

• Международный инновационный центр по 

бассейну Аральского моря (Узбекистан);  

• Региональный экологический центр для 

Центральной Азии (РЭЦЦА) в части Центрально-

Азиатской климатической информационной платформы. 

3. Составить подробный план по использованию 

международных и региональных мероприятий для 

развития сотрудничества и партнерства. 

 

Рисунок 3 Пять столпов и областей действий для создания ЦЦРУР 
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3.1. Правовая основа 
 

Создание центра требует наличия прочной 

правовой основы. Учитывая роль ЦЦРУР как 

субрегионального межправительственного 

органа, ЦЦРУР может нуждаться в двух видах 

правовой основы- внутренней и 

субрегиональной. Первая правовая основа - это 

внутренние правовые основания для создания и 

функционирования Центра, включая структуру 

управления, мандат, функции и 

административные программы. Создание и 

деятельность ЦЦРУР должны осуществляться в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

 Необходимо подготовить устав или положение 

о Центре, включая структуру управления и 

операционную структуру, и представить его в 

установленном порядке на рассмотрение 

соответствующим структурам в Казахстане, 

ответственным за  принятие решений. Кроме 

того, необходимо подготовить проект 

технического задания (ТЗ) для уточнения 

детальных административных вопросов и 

функций. Также может потребоваться 

соглашение между МЦРИАП и городом 

(акиматом) Алматы для обеспечения Центра 

помещением.  

Поскольку Центр стремится функционировать 

как субрегиональный межправительственный 

орган и планируется создание партнерства 

между государствами, агентствами ООН, 

региональными организациями и деловыми 

кругами, необходим проект 

межправительственного (или 

субрегионального) соглашения в качестве 

второй правовой основы, которая обеспечит 

юридический мандат деятельности ЦЦР для 

сотрудничества с соседними странами и 

организациями. Если Центр создается для 

субрегионального сотрудничества, его мандат 

и деятельность должны регулироваться 

национальным и международным 

законодательством. Юристы соответствующих 

министерств должны решать эти вопросы в 

соответствии с установленными правилами и 

практикой Республики Казахстан. Также может 

быть полезным обращение к агентствам ООН и 

международным организациям, таким как 

ЭСКАТО или другим соответствующим 

структурам ООН, которые могут содействовать 

процессу заключения субрегионального 

соглашения с заинтересованными странами. 

 

3.2. Финансы/Бюджет 
 

Финансовые или материальные взносы со 

стороны Правительства Республики Казахстан 

внесут значительный вклад в создание и 

эксплуатацию ЦЦРУР. Финансовый и 

бюджетный план зависят от размера ЦЦРУР, 

включая количество сотрудников. Бюджет и 

смета расходов, и соответствующее 

предложение в бюджетное управление 

Правительства будут разработаны и 

представлены соответствующим 

государственным органом (МЦРИАП/МИД) в 

установленном порядке.  

Финансовая целостность имеет решающее 

значение для успешного создания и управления 

Центром. Поэтому определение финансовых 

потребностей Центра для создания и 

функционирования на ближайшие 3-5 лет 

является первоочередной задачей. Важно 

уточнить потенциальный финансовый и 

материальный вклад партнерских организаций, 

которые могут оказать поддержку Центру, 

например, путем направления в Центр 

сотрудников из определенных организаций.  

Бюджетирование осуществляется на всех 

уровнях центра. Исполнительный директор 

должен определить, кто отвечает за 

составление бюджета на каждом уровне и в 

рамках каждой области управления. Процесс 

консультаций и утверждения, а также график 

составления "функциональных бюджетов" 

(например, средства группы на исследования, 

передачу технологий и т.д.) необходимо будет 

довести до сведения заинтересованных 

министерств и государственных ведомств. 

Например, соглашение о годовом бюджете и 

деятельности между МЦРИАП, МИД и 

акиматом (губернатором) Алматы обеспечит 

наличие у центра ресурсов для выполнения 

соответствующих обязательств и мероприятий
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3.3. Человеческие ресурсы 

 

Центр должен иметь определенный штат 

сотрудников для выполнения обязательных 

мандатов и мероприятий, указанных в уставе 

или положении, включая исследования и 

поддержку стран Северной и Центральной 

Азии. Количество и профессиональный 

уровень персонала, включая исследователей в 

ЦЦРУР, будет влиять на работу Центра. В 

качестве дополнительных вариантов может 

быть рассмотрено командирование 

сотрудников из существующих партнерских 

организаций, таких как МЦРИАП, МИД, 

Зерде, Центр цифровой трансформации и др. 

 

3.4. Организационно-техническая 
составляющая 

 

Исходя из устава, мандата, обязанностей и 

деятельности, для создания Центра 

потребуются физическое офисное место 

(помещение), IT-оборудование и программное 

обеспечение, оргтехника а также решение 

прочих административных вопросов.   

Акимат города Алматы или офис ООН может 

предоставить землю/помещение в качестве 

официального места расположения Центра 

путем подписания соглашения. Акимат города 

Алматы приглашается к процессу разработки 

проекта данного соглашения. 

Что касается продуктов Центра, 

интеллектуальной собственности 16 , 

программного обеспечения, методологических 

инструментов и любых продуктов знаний, 

разработанных Центром, они могут быть 

переданы региональным заинтересованным 

сторонам и странам-участницам. Детали 

должны быть оговорены в уставе Центра. 

Исполнительный директор отвечает за общее 

планирование, реализацию, мониторинг и 

отчетность как ключевые составляющие 

деятельности Центра. Исполнительный 

 

16 Интеллектуальная собственность включает, без ограничений, 

любые изобретения, усовершенствования и открытия, включая 

все компьютерное программное обеспечение, работы, материалы 

и данные, созданные в ходе выполнения финансируемых за счет 

средств бюджета исследовательских проектов, независимо от 

того, защищены они патентом или нет. 

 

директор может решить, в какой степени 

он/она будет распределять ответственность за 

конкретные аспекты деятельности Центра, и 

тогда он/она должен нанять или назначить 

сотрудников для выполнения этих функций. 

Однако детали должны быть оговорены в 

уставе Центра. 

Для работы по этим четырем основным 

направлениям рекомендуется, при первой же 

возможности, создать (временную) 

межведомственную целевую группу, которая 

возглавит создание и начальное 

функционирование Центра. 

 

3.5.Компонент 
международного/регионального 
сотрудничества и партнерства  

 

Для эффективного функционирования Центра 

важно заручиться поддержкой стран Северной 

и Центральной Азии, международных и 

региональных организаций путем заключения 

соответствующих соглашений. Соглашения в 

форме Меморандумов о взаимопонимании 

(МоВ) могут охватывать планирование и 

реализацию совместных программ и проектов, 

проведение совместных аналитических 

исследований, а также финансовые 

обязательства и предоставление технической 

помощи. 

Для обеспечения сотрудничества и 

партнерства Центру рекомендуется 

использовать основные 

международные/региональные мероприятия, 

такие как Генеральная Ассамблея ООН в 

сентябре, ежегодные комиссии ЭСКАТО ООН 

в мае, региональные саммиты, встречи на 

высоком уровне глав стран ЦА, МФО, 

консультационные встречи с представителями  

финансовых и других партнеров по развитию 

и т.д. ЦЦРУР может подписывать соглашения 

с международными исследовательскими 

организациями, расположенными в 

Центральной Азии, такими как 

Международный инновационный центр 

Приаралья (Узбекистан) и Региональный 

экологический центр для Центральной Азии 

(РЭЦЦА) для достижения основных целей и 

задач Центра.  

Агентства ООН также могут поддерживать 
разработку субрегиональных соглашений 

Центра с соответствующими структурами 
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стран Северной и Центральной Азии и 

содействать процессу консультаций между 

заинтересованными сторонами. 

Потенциальные партнеры будут отобраны на 

основе текущих и перспективных программ, 

проектов, приоритетов и т.д. для создания и 

развития партнерских отношений с целью 

обеспечения успешной передачи знаний и 

развития. 

4. Действия, основанные на 
этапах и процессах 
 

В дополнение к предлагаемым основам и 

действиям для построения ЦЦРУР, в таблице 3 

и на рисунке 4  представлены на рассмотрение 

меры, основанные на поэтапном процессе. 

Сосредоточив внимание на целях и действиях 

(мероприятиях), привязанных к важным 

знаковым событиям, Дорожная карта излагает 

пошаговый график действий на основе 

процесса  эффективного создания ЦЦРУР и 

обеспечения международной поддержки со 

стороны государств-членов и партнеров. 

Таблица 3 Деятельность и сроки (формуляр) 

Столпы Активности Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Ответственный 

отдел 

Правовая основа 

(раздел 3.1)  

 

Подготовить проект устава 

(или положения) Центра, 

который иллюстрирует 

видение, мандаты, основные 

цели и структуру управления 

Центра в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан. 

     

Подготовить прототип 

соглашения о сотрудничестве 

с заинтересованными 

министерствами, городскими 

администрациями и 

государственными органами 

Казахстана 

     

Подготовить шаблон проекта 

соглашения с агентствами 

ООН и международными и 

региональными 

организациями 

     

Финансы/ 

Бюджет 

(раздел 3.2) 

Подготовить финансовый 

план и бюджетную смету для 

строительства Центра и 

эксплуатации Центра на 

следующие 3 года 

     

Подготовить финансовый 

план и бюджетную смету  на 

основе структуры Центра и 

предложить бюджетному 

управлению Казахстана. 

     

Провести переговоры с 

Бюджетным управлением 

Казахстана, включая в 
Парламенте, для обеспечения 

бюджета на строительство и 
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эксплуатацию Центра на 

следующие 3 года 

Заручиться технической 

помощью и 

финансированием от 

международных финансовых 

институтов и доноров, таких 

как Центр зеленых финансов 

МФЦА.  

     

Человеческие 

ресурсы 

(раздел 3.3) 

Разработать план набора 

персонала Центра, включая 

руководство по отбору 

     

Подготовить план по 

привлечению сотрудников из 

других организаций в 

качестве 

прикомандированных (NRL) 

путем проведения 

консультаций 

     

Подготовить обоснование для 

межведомственной 

бюджетной комиссии под 

председательством МИД. 

     

Организационно-

техническая 

составляющая  

(раздел 3.4) 

Подготовить план создания и 

функционирования  

межведомственной Целевой 

группы   

     

Разработка организационной 

схемы и проекта дизайна 

офиса 

     

Подготовить план по 

офисному помещению, 

оборудованию и 

программному обеспечению 

через бюджетный план и 

межведомственное 

соглашение с акиматом 

города Алматы 

     

Составить план  технического 

обеспечения такими  

компонентами как офис, 

оборудование, программное 

обеспечение и серверы 

     

Выбор исполнительного 

директора Центра 

     

Компонент 

международного/ 

регионального 

сотрудничества и 

партнерства  

(раздел 3.5) 

Подготовить и начать 

процесс переговоров по 

субрегиональному 

соглашению о 

сотрудничество с 

государственными 

структурами за пределами 

Казахстана 

     

Продвигать партнерство с 

агентствами ООН (напрмер 

КВПНРМ, ФАО, МСЭ...), ВБ, 

АБР и другими 
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Предложенные активности включают 

презентацию предложений основным 

заинтересованным сторонам, отражающую такие 

институциональные аспекты, как ключевые цели, 

задачи и планируемые мероприятия;  

приглашение потенциальных  

 

 

 

п

а

р

т

н

е

ров внести финансовый  вклад и поддержку 

человеческими ресурсами; установление 

консенсуса и прочных партнерских 

отношений в регионе Северной и 

Центральной Азии. 

 

Рисунок 4 Этапы создания ЦЦРУР  

 

 

  

международными и 

региональными 

организациями. 

 

Составить подробный план 

использования 

международных и 

региональных мероприятий 

для обеспечения 

сотрудничества и 

партнерства 
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Третий квартал 2022 года  
 

• Всемирная конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ17) (6-16 июня 2022 г)   

 

Таблица 4: Предлагаемые мероприятия для Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ18) (6-16 июня 

2022 г)   

Цели Предлагаемые действия Сроки Ответственные 

учреждения 

Привлечение 

заинтересованных сторон 

для укрепления 

компонента 

международного и 

регионального 

сотрудничества 

 

Провести презентацию 

ЦЦРУР на ВКРЭ, включая  

инициативу правительства 

Казахстана по созданию 

специального подразделения 

по Афганистану в рамках 

ЦЦРУР. 

Июнь 2022 МЦРИАП, Зерде 

МИД/KazAid 

Укрепление финансовой 

составляющей 

 

Обсудить возможность 

сотрудничества с 

заинтересованными 

сторонами, МФИ и т.д. 

Июнь 2022  

 

• Политический форум на высшем уровне 2022 под эгидой ЭКОСОС (ПФВУ) (5-7 июля,         

11-15 июля 2022 г)   

 
Таблица 5: Предлагаемые мероприятия для Политического форума на высшем уровне 2022 под эгидой ЭКОСОС 

Цели Предлагаемые действия Сроки Ответственные 

учреждения 

Усилить 

международное/региональное 

направление 

 

Отчет о результатах 

Девятого Азиатско-

Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию 

( АТФУР, 28-31 марта, 2022 

г.) в отношении Северной и 

Центральной Азии, включая: 

Июнь-

июль2022 

МЦРИАП, 

Зерде 

МИД/KazAid 

Укрепление финансовой 

составляющей: 

Подготовить и провести 

презентацию ЦЦР  УР и 

отчета о ходе выполнения 

Дорожной карты 

  

 

 

• 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (13-27 сентября 2022 г)  
       

Параллельное мероприятие ЭСКАТО/ КВПНРМ /ФАО/МСЭ (планируется) 

 

17 МСЭ через свое Бюро развития электросвязи (БРЭ) каждые четыре года организует ВТДК для рассмотрения вопросов, проектов и 
программ, имеющих отношение к развитию электросвязи. МСЭ предоставляет РСНВМ узконаправленную и концентрированную 

помощь по всем направлениям деятельности, связанным с ИКТ, в том числе в области реформ рыночного регулирования, экстренной 

электросвязи и реагирования на стихийные бедствия, гендерного равенства, кибербезопасности, инфраструктуры ИКТ, управления 
спектром и адаптации к изменению климата. 
18 МСЭ через свое Бюро развития электросвязи (БРЭ) каждые четыре года организует ВТДК для рассмотрения вопросов, проектов и 

программ, имеющих отношение к развитию электросвязи. МСЭ предоставляет РСНВМ узконаправленную и концентрированную 
помощь по всем направлениям деятельности, связанным с ИКТ, в том числе в области реформ рыночного регулирования, экстренной 

электросвязи и реагирования на стихийные бедствия, гендерного равенства, кибербезопасности, инфраструктуры ИКТ, управления 

спектром и адаптации к изменению климата. 
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Четвертый квартал 2022 года 
 

• Международный технологический 

форум "Цифровой мост" (октябрь 2022 г) 
 

Встреча представителей казахстанского и 

международного IT-сообщества, 

организованная МЦРИАП, АО 

"Национальный инфокоммуникационный 

холдинг "Зерде" и Astana Hub - 

международным технопарком IT-стартапов. В 

2021 году Цифровой мост проводился в третий 

раз. Ежегодно Цифровой мост посещает 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

 

 

• Экономический форум и Совет управляющих СПЕКА (ноябрь 2022 г) 

 
Таблица 6: Предлагаемые мероприятия для Экономического форума и Совета управляющих СПЕКА 

Цели Предлагаемые действия Сроки Ответствен

ные 

учреждения 

Усиление 

международного/регионально

го компонента, привлечение 

заинтересованных сторон  

 

Участвовать и провести 

презентацию ЦЦРУР на 

Рабочей группе СПЕКА по 

инновациям и технологиям 

для устойчивого развития. 

5 октября 

2022 г. 

МЦРИАП, 

Министерст

во 

национально

й экономики 

Зерде, МИД 

/ KazAid 

при 

поддержке 

ЭСКАТО / 

ЕЭК ООН 

Укрепление финансовой 

составляющей 

Подготовить портфель 

проектов в приоритетных 

областях для получения 

финансирования и 

технической помощи от 

спонсоров.  

 

Обсудить возможности 

сотрудничества с 

заинтересованными 

сторонами, МФО и т.д. 

Ноябрь 

2022 

ЦЦРУР и 

страны 

СПЕКА 

 

• Министерская конференция по цифровому сотрудничеству в Корее (10 ноября 2022 г) 

 
Таблица 7: Предлагаемые мероприятия для Министерской конференции по цифровому сотрудничеству  

Цели Предлагаемые 

действия 

Сроки Ответственн

ые 

учреждения 

Усиление 

международного/регионального 

компонента, привлечение 

заинтересованных сторон  

 

Принять участие и 

сделать презентацию 

по ЦЦРУР 

 

Рассмотреть 

возможность 

организации 

10 ноября 

2022 г 

МЦРИАП, 

Зерде 

МИД/KazAid 
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параллельного 

мероприятия 

Укрепление финансовой 

составляющей 

Подготовить 

портфель проектов 

 

Обсудить 

возможность 

сотрудничества с 

заинтересованными 

сторонами, МФИ и 

т.д. 

июнь 

2022 г. 

 

сентябрь 

2022 г. 

 

 

5. Заключение  
 

Общепризнанно, что многие страны отдают 

приоритет цифровым преобразованиям в 

национальной политике и стратегиях в 

различных секторах, основываясь на 

вдохновляющих примерах, таких как Новый 

цифровой курс Республики Корея. В то же 

время страны сталкиваются с неотложными 

проблемами, связанными с увеличением 

цифрового разрыва и изменением климата. 

 

Концепция создания ЦЦРУР была предложена 

для укрепления инновационного 

конкурентного преимущества субрегиона 

путем предоставления практических цифровых 

решений ведущим заинтересованным 

сторонам. ЦЦРУР может способствовать как 

достижению целей “нулевого выброса”, так и 

Целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

заинтересованными сторонами и 

государствами-членами. 

Предполагается, что ЦЦРУР будет выполнять 

две основные функции. Во-первых, ЦЦРУР 

будет служить ускорителем для достижения 

целей устойчивого развития (ЦУР) и 

трансформации в инклюзивное цифровое 

общество. Во-вторых, ЦЦРУР будет 

функционировать как координатор и 

способствовать сотрудничеству  

заинтересованных сторон в процессе 

трансформации. Взаимодействуя с различными 

заинтересованными сторонами как из 

цифрового сектора, так и из секторов развития 

(таких как водные ресурсы, энергетика, 

сельское хозяйство, промышленность, 

транспорт и торговля)  ЦЦРУР будет 

способствовать их сотрудничеству. 

Что касается правового статуса Центра, в 

документе предлагаются три варианта, при этом 

рекомендуется использование первого  

варианта, согласно которому ЦЦРУР может 

функционировать как новое региональное 

учреждение ЭСКАТО ООН, размещенное в 

Казахстане. В настоящее время ЭСКАТО имеет 

пять региональных учреждений. Каждое 

региональное учреждение имеет свой 

Управляющий совет. Этот способ требует согласия 

всех государств-членов ЭСКАТО посредством 

принятия резолюции Комиссией ЭСКАТО. 

В данном докладе для обсуждения предлагаются 

пять основных направлений, или «столпов» для 

построения ЦЦРУР: (1) правовая основа, (2) 

финансы и бюджет, (3) человеческие ресурсы, (4) 

организационно-технические компоненты и (5) 

международное/региональное сотрудничество. 

В докладее содержится рекомендация о том, что для 

успешной работы Центра важно заручиться 

поддержкой государств-членов, международных и 

субрегиональных организаций, деловых и научных 

кругов. Соответственно, для обеспечения общего 

видения и сопричастности потенциальных  

заинтересованных сторон в регионе, необходим 

процесс активных и регулярных консультаций с 

соответствующими структурами.  

Для руководства созданием и работой Центра на 

начальном этапе и  реализации Дорожной карты 

МЦРИАП может создать рабочую группу на 

межведомственном уровне, возглавляемую 

высокопоставленным должностным лицом и 

состоящую из представителей заинтересованных 

государственных органов на исполнительном 

(рабочем) уровне. 
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