Региональный диалог по связи прошлого с будущим
регионального сотрудничества и партнерства
(заключительное мероприятие по проекту 11 транша РЭСИ проекта
26 января 2022, 12:00 – 15:00 времени по Бангкоку)
Предварительная программа@20220121
Среда, 26 января 2022 года
12:00 - 12:30

12:30 - 13: 15

Сессия 1: Открытие Сессии
- Модератор: Г-жа Тициана Бонапаче, Директор, Департамента ИКТ и
снижения риска опасностей стихийных бедствий (ИКТ и СРОСБ),
ЭСКАТО
Приветственные речи и заявления (по 5 мин каждое) :
• Приветственное слово: г-жа Армида Сальсия Алисджабана,
Исполнительный Секретарь ЭСКАТО
• E.П. г-н Лионпо Локнат Шарма, Министерство экономики, Бутан
• Е.П. г-н Багдад Мусин, Министр, Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности, Казахстан
• E.П. г-н Талантбек Иманов, Министр, Министерство цифрового развития,
Кыргызстан или его представитель
• E.П. г-н Илхом Макхамов, Министр, Министерство транспорта,
Узбекистан
Сессия 2: Интегрированное развитие инфраструктуры и социальная /
финансовая инклюзивность
- Модератор: г-жа Аида Каражанова, специалист по экономическим
вопросам, Секция ИКТ и Развития, Департамента ИКТ и снижения
риска опасностей стихийных бедствий, ЭСКАТО
Сессия 2 посвящена конкретным примерам и ключевым политическим
сообщениям, основанным на успешной политике и инструментах региона, а
также инструментам, предлагаемым ЭСКАТО по интеграции ИКТ, энергетики
и транспорта, социальной/ финансовой инклюзии и последствиям. В панельной
дискуссии будут представлены достижения и примеры в данном направлении.
Презентации (по 5 мин каждая)
• Совместное развертывание инфраструктуры, включая инструменты
портала и моделирования, обеспечивающие возможность разработки
политик интегрированной инфраструктуры.
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13:15 - 14:00

✓ Г-н Вадим Каптур, консультант, ЭСКАТО, Председатель комиссии
по реорганизации, ОНАТ имени Попова А.С. (Украина)
• Результаты применения методики “Кто остался позади” в сфере ИКТ и
финансовой инклюзивности в Казахстане, Кыргызстане и Монголии
✓ Г-н Орландо Замбрано Роман, консультант Департамента по
социальному развитию, ЭСКАТО
Панель по обмену опытом и достижениями ( 7 мин каждое выступление):
• Новые цифровые договор и инновации: консолидация экономики, ИКТ,
инклюзивного сообщества
✓ Г-н Сукжо Ким, Главный менеджер, Национальное
информационное общество, Республика Корея
• Партнерство в совместном развертывании инфраструктуры
✓ Г-н Дулгуун Дод, Директор по операциям Международного
аналитического центра для стран, не имеющих выхода к морю
(ITTLLDC), Монголия
• Цифровой кодекс и нормы и правила обеспечения электронной
устойчивости
✓
Г-н Арман Абдрасилов, Председатель правления, АО Холдинг
Зерде, Казахстан
• Примеры совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с другими
инфраструктурами
✓ Г-н Талант Султанов, Специалист по цифровому развитию,
Всемирный банк
Сессия 3: Жизнестойкость связанности и восстановления
- Модератор: г-н Майкл Вильямсон, Департамент по энергетике, ЭСКАТО
Сессия 3 сфокусирована на представлении ключевых результатов и
политических сообщений проекта по РЭСИ, включая структуру мониторинга
электронной устойчивости. В панельной дискуссии будут представлены
достижения и примеры в данном направлении.
Презентации (по 5 мин каждая)
• Панель мониторинга электронной устойчивости
✓ Г-жа Аида Каражанова, специалист по экономическим вопросам,
Секция ИКТ и развитие, IDD, ЭСКАТО
• Снижение риска стихийных бедствий и влияние климата на транспорт,
энергетику и ИКТ
✓ Г-жа Ольга Чепелиянская, Специалист по изменеию климата и
уменьшению риска опасностей стихийных бедствий, Директор
UNICITI
• Портал рисков и устойчивости
✓ Г-жа Мадху Саркар-Свайсгуд, сотрудник по экономическим
вопросам, Департамент ИКИ И СБР, ЭСКАТО
Панель по обмену опытом и достижениями ( по 7 мин выступления):
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•

14:00 - 14:45

14:45 - 15:00

Устойчивость транспортной инфраструктуры к разрушительным событиям
✓ Г-н Талайбек Макеев, Эксперт по устойчивому развитию региона
Северной и Центральной Азии
• Методическое руководство по мониторингу электронной устойчивости и 4
страновые профили готовности к устойчивости
✓ Г-н Зорикто Гомбоин, Ведущий специалист Института по радио
исследованиям и развитию, Москва, Российская Федерация
• Целостный и человеко-центрированный подход всего общества к
электронной устойчивости
✓ Д-р Сальма Аббаси, e-Worldwide Group
• Кибербезопасность и управление большими данными
✓ Г-н Олег Петров, Старший специалист по цифровому развитию,
Всемирный банк
Сессия 4: Региональный Диалог по интеграции и пути вперед
- Модератор: Тае Хун Ким, Глава Секции по ИКТ и развитию,
Департамента ИКТ и снижения риска опасностей стихийных бедствий,
ЭСКАТО
Эта сессия посвящена дальнейшему развитию: как мы будем двигаться вместе,
извлекая уроки и рекомендации по региональному сотрудничеству.
Панель по обмену опытом и достижениями (по 7 мин выступление):
• Роль региональных и национальных институтов
✓ Г-н Гантогоо, Директор, Департамент по выполнению политики
связи и координации, Министерство цифрового развития и связи,
Монголия
• Умные технологии на таможне и интегрирование данных
✓ Г-н Эльдар Аббасов, Заместитель начальника Генерального
департамента по технологическим инновациям и статистике,
Государственного таможенного комитета, Республики Азербайджан
• Цифровая интеграция и перспективы
✓ Г-н Алтынбек Айтымбетов, Директор Департамента по
международному сотрудничеству, МЦРИАП, Казахстан
• Стратегические приоритеты в регионе
✓ Г-н Дастан Елеукенов, Председатель правления, KazAID
• Многосекторальные подходы в развитии инициатив цифровизации
✓ Г-н Паул Лам, Стратег, Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций
• Региональные и национальные инициативы в области цифровизации
✓ Г-н Саад Абдулла Парача, старший специалист по региональному
сотрудничеству и рукооводитель отдела Центрально Азиатского
экономического сотрудничества (CAREC), Азиатский банк развития
Сессия 5: Закрытие
Г-жа Тициана Бонапаче, Директор, Отдел информационных и
коммуникационных технологий и уменьшения риска опасностей
стихийных бедствий (IDD), ЭСКАТО.
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