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Уважаемая Тициана Бонапаче,  

 Уважаемые участники Экономического Форума СПЕКА!  
 
 

Хотел бы выразить благодарность Министерству Экономики РК и МИД РК 
за оказанную честь поприветствовать всех на Экономическом Форуме 
СПЕКА. Надеюсь, что сегодняшний форум будет способствовать 
дальнейшему нашему плодотворному сотрудничеству.  
 
Позвольте проинформировать о проводимой в Казахстане работе по 
цифровой трансформации и о прогрессе. За последние 2 года 
казахстанская экономика показала высокий уровень цифровой 
устойчивости, и показательного проникновения цифровых решений во все 
сферы деятельности (государство, бизнес и население).  
 
Несмотря на все вызовы, мы провели серьезную работу по повышению 
доступности и качества цифровой инфраструктуры.  Доказательством 
тому, является положительный уровень Казахстана в мировых рейтингах.  
 
В частности, мы поднялись на 8-е место в рейтинге ООН по уровню 
развития онлайн услуг, 28 место – по индексу развития «электронного 
правительства» и 31 место – по уровню кибербезопасности.  Уже порядка 
95 % государственных услуг было автоматизировано и переведено в 
электронный формат, сейчас мы находимся на пути к 100% цифровизации 
услуг. Особо хотел бы обратить ваше внимание на проект «Цифровые 
документы», в следствие которого электронная форма используемых в 
повседневной жизни документов имеет официальный статус (виза, паспорт, 

результат ПЦР, документы об образовании и т.д.). 

 
Мы активно развиваем цифровую повестку концепции «слышащего 

государства» посредством разработки новых систем и расширения 

каналов коммуникации с гражданами и бизнесом для упрощения 

взаимодействия с государственными сервисами. В этом году мы провели 

очередной Цифровой Форум по теме Евразия как Единая Технологическая 

Платформа. Мы считаем, что эта концепция будет стимулировать более 

широкое взаимодействие бизнес-сектора ИКТ в странах СПЕКА. 



Но нужно отметить, что проводимая в регионе одним государством 
оцифровка, не ведет к цифровому развитию всех стран – участниц 
ЭСКАТО. Нам необходимо серьезно подумать о межгосударственной 
интеграции информационных систем, конечно же учитывая все требования 
по инфорбезопасности и нераспространения охраняемых государствами 
данных. Это должно стать нашей конечной целью: сделать 
взаимодействие наших граждан, бизнеса и государственных органов более 
простым и ориентированным на людей.  
 
Думаю, в этом мы можем опереться не только на продвигаемую ООН  
инициативу по цифровизации и целям устойчивого развития. Как страны 
СПЕКА мы сможем объединить наши усилия по нескольким новым 
направлениям.  
 
В роли Председателя и со председателя двух рабочих групп ЭСКАТО, 
МЦРИАП придает большое значение  реализации инициативеы Азиатско-
Тихоокеанской информационной супермагистрали (АТ-ИС), ЭСКАТО 
направленной на укрепление межгосударственной политики и повышение 
доступности инфраструктуры Интернета и данных о данных в регионе и  
процессу цифровой трансформации Центральной Азии.  
 
И по результатам проведеных исследований Рабочей группой СПЕКА 
достигнута договоренность по созданию здесь, в Алматы, субрегиональной 
специализированной организации – Центра Цифровых Решений для 
Устойчивого Развития (ЦЦР). 
 

Справочно: ЭСКАТО предложил 3 варианта решения по статусу ЦЦР и его созданию. 
1 вариант – наиболее предпочтительный – ЦЦР как новый региональный институт 

ЭСКАТО ООН (необходимо согласие стран членов ООН с документальным закреплением, 
финансируется за счет внебюджетных ресурсов, которые, как правило, полностью 
предоставляются Правительством принимающей страны, но не исключаются и финансовые взносы 
других правительств-доноров).  

2 вариант – ЦЦР как юридически независимая субрегиональная организация под эгидой 
ЭСКАТО (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 нести 
ответственность за мобилизацию ресурсов для оперативного предоставления услуг Центром при 
поддержке ЭСКАТО и системы ООН, как это предусмотрено в МоВ). 

3 вариант – наименее предпочтительный – ЦЦР как субрегиональная организация, 
размещенная в Казахстане и связанная со СПЕКА ООН (трехсторонний меморандум о 
взаимопонимании между Центром, ЭСКАТО и ЕЭК предусматривающий дальнейшие методы работы, 
и также Правительство принимающей страны будет нести ответственность за мобилизацию 
необходимых финансовых ресурсов при поддержке со стороны ЭСКАТО и ЕЭК). 
 

Для реализации смелой инициативы по созданию ЦЦР УР, секретариатом 
ЭСКАТО разработан проект Дорожной карты, мероприятия которого мы 



хотели бы  совместно обсудить и утвердить. ЦЦР УР, создаваемый в 
качестве нового регионального учреждения ЭСКАТО ООН, потребует 
согласия стран-членов ООН с документальной консолидацией, и 
мобилизацию финансирования  за счет внебюджетных средств.  
 
Хотел бы просить Ваши Превосходительства поддержать казахстанскую 

инициативу по созданию ЦЦР УР в рамках программы СПЕКА и 

Алматинской декларации. 

Мы считаем, что дополнительный импульс от новых аналитических 

продуктов ускорит  процессы цифровой трансформации и будет 

способствовать реализации Плана действий АТИС в регионе на 2022-2026 

годы. 

Мы считаем, что техническое сотрудничество на основе цифровой 

платформы СПЕКА будет способствовать легитимизации усилий частного 

сектора и активизации и регулирования целевого вклада бизнес-сектора 

ИКТ в устойчивое развитие, будет способствовать установлению 

международных стандартов и цифровых сертификатов международного 

качества. 

Наша следующая цель — создать соответствующую цифровую среду для 

объединения цифровой и зеленой повестки дня в регионе и поддержать 

действия по борьбе с изменением климата. 

Благодарю за внимание! 


