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Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период до 2030 года 
посредством регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: Консультация экспертов 
 
24-25 октября 2019 г.  
Алматы, Казахстан 
 

КОНЦЕПЦИЯ 

1. Предыстория 
 
Связанность инфраструктуры является основой региональной интеграции и это одно 
из основных требований экономического развития. Страны субрегионов 
предпринимают усилия по устранению инфраструктурных разрывов. Однако для 
обеспечения того, чтобы связь поддерживала инклюзивное и устойчивое развитие 
стран и реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года, развитие инфраструктуры должно выходить за рамки связывания крупных 
городских центров и обеспечивать выгоды тем, кто подвергся маргинализации. В 
некоторых случаях пролемы в сельских общинах и уязвимых группах, включая женщин, 
могли бы быть обойдены крупными региональными инициативами. 
 
Параллельно с этим необходимо учитывать потенциально разрушительные 
последствия стихийных бедствий, что требует повышения устойчивости к стихийным 
бедствиям различной инфраструктуры. Это имеет особое значение для многих стран 
региона, таких как Казахстан, Кыргызстан и Монголия, которые расположены на 
линиях разломов крупных землетрясений и подвержены различным стихийным 
бедствиям, включая наводнения ледникового озера, оползни, наводнения и т. п. При 
таких обстоятельствах страны должны обеспечить противостояние и устойчивость 
инфраструктуры стихийным бедствиям и ускорить процесс восстановления.  
 
Эти всеобъемлющие и устойчивые аспекты связности инфраструктуры имеют 
решающее значение для устойчивого развития инфраструктуры и устойчивого 
развития стран в целом. Таким образом, Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
осуществляет проект, озаглавленный: «Решение трансграничных аспектов Повестки 
дня на период до 2030 года посредством регионального экономического 
сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 
 
Проект направлен на укрепление потенциала целевых стран для разработки 
устойчивой и всеобъемлющей политики и механизмов для трансграничного 
подключения к инфраструктуре в контексте Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. В рамках проекта будут рассмотрены 
межсекторальные аспекты для изучения возможных возможностей в секторах 
инфраструктуры (т.е. в сфере электроэнергетики, транспорта и ИКТ), а также для 
обеспечения того, чтобы существующее и будущее расширение секторов 
инфраструктуры было связано с уделением большего внимания социальной 
интеграции, устойчивости к стихийным бедствиям, и возможное жизнеспособное 
финансирование. Этот проект рассчитан на четыре года, с 2018 по 2021 год, и  Казахстан, 
Кыргызстан и Монголия будут целевыми странами. 
 
Мероприятия в рамках этого проекта включают (1) многосекторальные оценки и 
анализ пробелов в трансграничной инфраструктуре как на субрегиональном, так и на 
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национальном уровнях с учетом приоритетов стран; (2) разработка руководящих 
принципов и учебных материалов; (3) проведение двух консультаций / семинаров 
экспертов для каждой целевой страны и (4) распространение анализов и результатов 
среди широкой аудитории на региональных совещаниях.  
 
2-4 октября 2018 года сектретариат ЭСКАТО организовал первое совещание, чтобы 
представить проект и  его деятельность, а также рассмотреть предлагаемые 
мероприятия в соответствии с национальными приоритетами и потребностями. 
Совещание завершилось согласованными мероприятиями, упомянутыми выше, и 
темой проекта - совместное развертывание инфраструктуры между секторами ИКТ и 
транспорта/энергетики, интеграция социальной инклюзивности и устойчивости к 
стихийным бедствиям в развитии существующей и будущей инфраструктуры, а также 
изучение жизнеспособного финансирования инфраструктуры. 
 
Мероприятия 1 и 2 завершены; - были проведены субрегиональные и национальные 
оценки по указанным темам, и были разработаны руководящие принципы и учебные 
материалы.  
 

2. Семинар по развитию потенциала 
 
В качестве следующего шага в этом проекте запланирована двухдневная консультация 
экспертов с 24 по 25 октября 2019 года в Алматы, Казахстан.  
 
Целью консультации экспертов является повышение осведомленности и расширение 
знаний и потенциала государственных служащих в целевых странах в следующих 
областях: 
• выявление проблем, пробелов и возможностей для текущего развития 

инфраструктуры страны, 
• предложение мер по политике и стратегий, которые учитывают в рамках проекта 

межсекторальную синергию, устойчивость к стихийным бедствиям, социальную 
интеграцию и жизнеспособное финансирование трансграничной 
инфраструктуры, обеспечивая инклюзивное и устойчивое развитие.   

 
3. Регистрация и участие 

 
На семинар приглашены государственные служащие и эксперты из соответствующих 
министерств и ведомств, ответственные за разработку и реализацию политики в 
следующих областях: 

• ИКТ и связь телекоммуникационной инфраструктуры 
• Дорожная и железнодорожная инфраструктура 
• Электроэнергия, связь между нефтепроводом и газопроводом. 
• Социальное развитие (сельская/городская среда, инвалидность и учет 

гендерной проблематики) 
• Управление рисками стихийных бедствий 
• Инфраструктурное финансирование 
• Координация ЦУР 

 
Мы настоятельно рекомендуем, чтобы каждое министерство или правительственное 
учреждение направило те должностные лица и экспертов, которые уже активно 
работают над проектированием и разработкой соответствующей политики. 
 
Также было бы полезно включить должностных лиц, которые участвовали в начальном 
совещании проекта в октябре 2018 года. Семинар будет проводиться на английском 
языке с синхронным переводом на русский. 
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Поскольку в 2020 году мы планируем провести 2-й семинар-практикум, который будет 
основан на этом консультационном семинаре, ожидается, что участники будут активно 
участвовать в этом консультативном семинаре экспертов в этом году, постоянно 
участвовать в последующих мероприятиях по проекту, а также участвовать в 
следующем семинаре в 2020 году для обеспечения эффективности результатов проекта. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Четверг, 24 октября 2019 (1-й день) 
08:30- 09:00 Регистрация 

 
09:00- 09:30 

Cессия 1:  Вступительные заявления 
• Николай Помощников, и.о. руководителя Субрегионального 

отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии (Алматы) 
• Искаков Ерлан Узанович, Руководитель Представительства МИД РК в 

г. Алматы 
Представление участников 

• Поочередно вокруг стола 
Фото сессия 
 

 
09:30 -11:00 

Cессия 2: Презентации ЭСКАТО  
- Обзор и ход проекта «Решение трансграничных аспектов Повестки дня 

на период до 2030 года посредством регионального экономического 
сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
• Чаннарит Мэн, Отдел информационных и коммуникационных 

технологий и уменьшения опасности бедствий 
- Трансграничные ИКТ, энергетические и транспортные связи и 

синергии через совместное развертывание 
• Лана Баснин Заман, Отдел энергетики 	
• Бехзод Рахматов, Отдел транспорта 	
• Чаннарит Мэн, Отдел ИКТ и снижения рисков стихийных бедствий	

-Устойчивость и жизнеспособное финансирование развития 
инфраструктуры ИКТ, энергетики и транспорта. 

• Мадхурима Саркар-Свисгуд, сотрудник по экономическим вопросам, 
по аспекту устойчивости к стихийным бедствиям 

 
11:00-11:15 Кофе-брейк 

11:15-11:45 

  
• Вачарин Сириманетам, сотрудник по экономическим вопросам, по 

аспекту финансирования инфраструктуры 
• Вопросы и ответы (Cессия 2) 

11:45-13:00 
 

Cессия 3- Гостевые лекции по интеграции социальной инклюзивности 
• Талайбек Макеев, эксперт по устойчивому развитию ЦАР 
• Гульмира Кантиновна Казакунова, Исполнительный Директор, 

Ассоциация людей с ограниченными возможностями (Бишкек) 
• Примеры: Али Абильдаевич Аманбаев, Председатель, ОЮЛ «Союз 

организации инвалидов Казахстана» (Алматы) 
• Вопросы и ответы (Cессия 3) 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:15 

Cессия 4: Групповой тренинг и обсуждение по секторам 

Группа 1) ИКТ, энергетика и транспортное сообщение 

Обучение будет сосредоточено на выявлении возможностей, проблем и 
пробелов в обеспечении совместного развертывания в национальном 
контексте; преимущества совместного развертывания во всех секторах; 
нормативная, институциональная структура и структура управления, а также 
ограничения для совместного развертывания в национальном контексте, а 
также предлагаемые меры и рекомендации на политическом уровне, а также 
планы действий 
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 Инструктор: Вадим Каптур, эксперт 
 Модераторы: Сотрудники ЭСКАТО из отделов по ИКТ и снижению 
 рисков стихийных бедствий, транспорту и энергетике (см. список 
 ниже) 
 
Группа 2) Снижение риска стихийных бедствий / устойчивость 

Тренинг будет сосредоточен на понимании риска опасности для текущей и 
потенциальной будущей инфраструктуры. Участники будут обучены 
пониманию будущих сценариев риска и способам интеграции этих 
сценариев в развитие инфраструктуры для планирования с учетом риска. 
 
 Инструктор: Пракрити Насва, эксперт 
 Модератор: Мадхурима Саркар-Свисгуд, Отдел ИКТ и снижения 
 рисков стихийных бедствий ЭСКАТО 
 
Группа 3) Финансирование инфраструктуры 

Основное внимание на сессии / тренинге будет уделено проблемам, 
связанным с финансированием инфраструктуры, возможностям и условиям 
в Казахстане / Кыргызстане, а также тому, как соответствующий 
международный опыт может быть применен в стране. 

Инструкторы: Вачарин Сириманетам и Улукбек Усубалиев, эксперт 
15:15-15:30 Кофе-брейк 
15:30-17:00 Cессия 4: Обучение в группах и обсуждение по секторам (продолжение) 

 
Пятница, 25 октября 2019 г. (2-й день) 

09:00-10:45 Cессия 4: Обучение в группах и обсуждение по секторам (продолжение)  
10:45-11:00 Кофе-брейк 
11:00-13:00 Cессия 4: Обучение в группах и обсуждение по секторам (продолжение) 
13:00-14:00 Обед 
 
14:00-15:30 

Cессия 5: Презентация по секторам на основе тренинга по группам  
• Участниками 
• Вопросы-ответы 

15:30-15:45 Кофе-брейк 
 
15:45-16:45 

Cессия 6: Обсуждение последующих шагов, перспектив и планов 
• Будущие планы действий и мероприятия по обеспечению 

устойчивого участия и реализации проекта 
• Дальнейшее сотрудничество между секторами 
• Координаторы и центры для координации хода проекта 

Модератор: Федор Кормилицын, отдел транспорта, ЭСКАТО 
16:45-17:00 Cессия 6: Закрытие  

• Анкета для оценки семинара 
• Заключительное слово 

 
Модераторы и контактные лица в отделах ЭСКАТО (cм работа в группах): 
• Бехзод Рахматов, Отдел транспорта, ЭСКАТО (Алматы) 
• Федор Кормилицын, Отдел транспорта, ЭСКАТО (Бангкок);  
• Лана Баснин Заман, Отдел энергетики, ЭСКАТО (Бангкок);  
• Аида Каражанова, Отдел ИКТ и снижения рисков стихийных бедствий, ЭСКАТО 

(Бангкок);  
• Чаннарит Мэн, Отдел ИКТ и снижения рисков стихийных бедствий, ЭСКАТО 

(Бангкок). 


