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Экспертные консультации по созданию Центра цифровых решений 
Центральной Азии для устойчивого развития (ЦЦР УР) 
 
15 ноября 2021 (12:00-15:00 UTC+7) 

Концепция встречи 

Страны Центральной Азии и СПЕКА только начинают рассматривать цифровую 
трансформацию с точки зрения не только экономики и бизнеса, но также социальных 
и культурных ценностей, которые должны составлять основу информационного 
общества. В Бишкекской декларации стран СПЕКА от 20 ноября 2020 года 
подчеркивается необходимость «укреплять региональное сотрудничество для 
поддержки социально-экономического восстановления после COVID-19». 

В ответ Секретариат ЭСКАТО совместно с Министерством цифрового развития и 
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан провел новое исследование 
сценариев создания Центра цифровых решений для устойчивого развития в ЦА, а 
также разработал видение и проект основных элементов стратегии «Центральная Азия 
как платформа». 

Меморандум о соглашении (MoС) между Министерством цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП) и ЭСКАТО, 
подписанном 20 апреля 2021 года, оговаривает реализацию совместных мероприятий. 
Это исследование поддерживается проектом РЭСИ (11-й транш Счет развития) под 
названием «Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период до 2030 года 
посредством регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», который начался в 2018 году и будет завершен в декабре 
2021 года.  

Цель исследования - оценить цифровую зрелость, цифровую связанность, 
инфраструктуру и трансформацию с акцентом на пять стран Центральной Азии и 
Монголию. Это включает в себя: 

(1) оценка текущей национальной политики, флагманских инициатив и стратегий, 
нормативно-правовой базы (правила и положения) и институционального потенциала 
в области цифровой связи, инфраструктуры и цифровой трансформации в целевых странах, 
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(2) анализ ключевых соответствующих программ и инициатив в области цифровой 
связи, инфраструктуры в процессе преобразования. 

На основе приведенного выше анализа была разработана стратегия с политическими 
рекомендациями и действиями по продвижению цифровой связуемости, интеграции 
инфраструктуры и преобразований в Центральной Азии. В ходе консультации 
состоится обмен мнениями по субрегиональной дорожной карте по созданию Центра 
цифровых решений для Центральной Азии в интересах устойчивого развития. 
Результаты встречи будут далее представлены на РС и ЭФ СПЕКА 17-19 ноября 2021 
года, а затем на Алматинском Форуме Цифровизации в феврале 2022 года. 
Рекомендации ЭК будут использованы в разработке проектных предложений и 
мобилизации ресурсов на региональные интервенции. 

Целью экспертной консультации является представление результатов и 
рекомендаций исследования секретариата ЭСКАТО по центру цифровых решений 
(ЦЦР), обсуждение того, как разработать действенную дорожную карту для создания 
Центра Цифровых Решений стран Центральной Азии, и обмен мнениями о том, как 
продвигать концепцию ЦЦР, как одну из ключевых повесток дня встречи высокого 
уровня в Центральной Азии. 

Серия рабочих документов проекта RECI по ЦЦР УР: 

• Аскар Тажиев (2021 г.). По созданию Стратегии “Центральная Азия-как-Платформа” 
и Центра цифровых решений для устойчивого развития. Серия рабочих документов 
Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, № 08/2021. ЭСКАТО, 
Департамент по ИКТ и снижению риска опасности стихийных бедствий, ноябрь 2021 
г. Бангкок. 

• Джон Юре (2021 г.). Центр цифровых решений в Центральной Азии. Серия рабочих 
документов по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, № 
07/2021. ЭСКАТО, Департамент по ИКТ и снижению риска опасности стихийных 
бедствий, август 2021 года. Бангкок. 

• Предложения по концептуальным проектам 

Участники встречи: официальные лица и эксперты из Казахстана, Кыргызстана, 
Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана (представители 
отраслевых министерств, МИД, НИИ, эксперты) (по 4-5 участников от каждой страны): 
сотрудники и консультанты ДИКТ (5-6 участников) и партнеры (см. Список 
участников). 

Приложение- концепция дорожной карты по созданию ЦЦР УР (2 стр) 
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Встреча в КУДО по ссылке: Ссылка URL для участников:   
https://live.kudoway.com/ad/220115865042  

 
Присоединиться на вашем компьютере или мобильном устройстве  

 
Возможность провести тестовое подключение и проверить звук:  
Время: 10:30 – 11:00 (По времени Алматы)   

Время начала встречи:  11:00 – 14:00 (По времени Алматы)  

Обратите внимание, что платформа будет доступна к подключение в 10:30 (по времени Алматы)  

 
Онлайн регистрация здесь или с использование QR кода 
 
Для информации, пожалуйста, обращайтесь к Аиде Каражановой, 
сотруднику по экономическим вопросам, ДИКТР ЭСКАТО по электронному 
адресу Karazhanova@un.org. 

Обоснование  

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) - это региональное подразделение Организации Объединенных 
Наций по развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ЭСКАТО, в состав которой входят 53 
государства-членов и 9 ассоциированных членов, осуществляет различные программы и 
мероприятия, направленные на содействие региональному сотрудничеству и коллективным 
действиям во исполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года и Целей устойчивого развития, помогая странам в достижении общего экономического 
роста и социальной справедливости. Секция ИКТ и развития (ИКТР) Департамента 
информационно-коммуникационных технологий и уменьшения опасности бедствий (ДИКТ 
УОБ) ЭСКАТО реализовала проект под названием: «Решение трансграничных аспектов 
Повестки дня на период до 2030 года посредством регионального экономического 
сотрудничества и интеграции (РЭСИ) в Азиатско-тихоокеанском  регионе с 2018 по декабрь 
2021 года. В качестве одного из ключевых компонентов проекта проект поддерживает 
правительства Казахстана, Кыргызстана и Монголии в углублении экономического 
сотрудничества и интеграции. 20 апреля 2021 года ЭСКАТО провела исследование 
предыстории и шагов к созданию и учреждению Регионального центра цифровых решений 
для устойчивого развития (ЦЦРУР), его устойчивости и влияния на Северную и Центральную 
Азию в плане преодоления разрыва в цифровом неравенстве, трансформации и дальнейшей 
интеграции, включая важность субрегиональных, трансграничных подходов с вкладом и 
лидерством Казахстана. 

 
  

Найдите нас в: 

 
https://www.unescap.org/ 

     @unescap 

 
@unitednationsescap  @united-nations-escap 
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Программа начало 12:00 времeни по Бангкоку 

Приветственные речи (20 мин) 
 ЭСКАТО: г-жа Тициана Бонапаче, Директор  Департамента по ИКТ и Снижения риска 

опасностей стихийных бедствий (3 мин) 
 МЦРИАП:  г-н Аскар Жамбакин, Вице Министр 
 МИД РК: г-н Амирбек Жеменей, Руководитель управления Департамента 

многостороннего сотрудничества  
 Представление участников 

Модератор 1 сессии: г-жа Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам ИКТР, 
Департамент по ИКТ и Снижения риска опасностей стихийных бедствий, ЭСКАТО– введение   
Сессия 1: Presentations (60 min) 
Г-н Тае Хун Ким, Руководитель секции 
по ИКТР, Департамент ИКТ и 
Снижения риска опасностей стихийных 
бедствий, ЭСКАТО 
Г-жа Аида Каражанова, ЭСКАТО 

Проект плана действий на 2022-2026 по Азиатско- 
Тихоокеанской Информационной Супермагистрали (АТ-ИС) 
(3 мин) 

Общий прогресс и концепция по созданию ЦЦР УР (7 мин) 

Г-н Аскар Тажиев, Консультант ЭСКАТО Дорожная карта по созданию ЦЦР УР (10 мин) 

Панелисты (20 мин):  
 Г-н. Арман Абдрасилов, Председатель ОАО Национальный ИКТ Холдинг Зерде, МЦРИАП РК 
 Г-н  Рустем Бигари, Советник Министра, МЦРИАП РК 
 Г-н Дастан Елеукенов, Исполнительный директор, KazAid 

 
 Сессия 2 :  комментарии от стран (5 мин каждое, 60 мин) 
Модератор Сессии 2: г-жа Аида Каражанова, ЭСКАТО – инициативы, предложения и идеи 

Модерируемая общая 
интерактивная дискуссия  

• Миссия и видение  
• Модели и подходы 
• Сценарии и 

альтернативы  
• Цели и задачи 
• Организация и участие  

Г-жа Айсулуу 
Мустапакулова, 
Кыргызпатент  
Г-жа Гульмина Маликадзе, 
Азербайджан 
Из зала 
  

Г-н Вишал  А Потлюри, AБР-ЦАРЕС 
Г-н Дулгуун, ITTLLDC 
Г-н Талант Султанов, ВБ  
Г-жа Хиангсук  Сеонг, APCICT 
Г-н Казухиро Хашимото, АБИИ 
Г-н Лео Крис Лу, Главный специалист по 
стратегиям NPF 
Г-жа Мейргуль Куандыкова, эксперт ИКТ 
Из зала 

Экспертное видение: ЦАРЭС-АБР, АИИБ, ВМ(Digital CASA), ITTLLDC, APCICT 
Сессия 3: Следующие шаги и перспективы  14:30 по 

Бангкоку  
На пути совместного достижения цифровой трансформации в регионе и создания ЦЦР УР: 
МЦРИАП,  МИД РК, KazAid, ЭСКАТО 
Модератор Г-н Тае Хун Ким, Руководитель секции по ИКТР, Департамент ИКТ и Снижения риска 
опасностей стихийных бедствий, ЭСКАТО 

 


