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Совещание группы экспертов 

Цифровая связь и электронная устойчивость для большей готовности к кризисам 

10 Ноября 2020 года 

Концепция (неофициальный перевод) 

Сфера действия: Секретариат ЭСКАТО организует данное виртуальное совещание группы 

экспертов в рамках подготовки к Экономическому форуму СПЕКА и Руководящему Совету 

СПЕКА, запланированным на 19-20 ноября 2020 года. 

 Пандемия COVID-19 усилила потребность в цифровой трансформации и подчеркнула ее 

важность для смягчения экономического спада, поддержания благополучия и ускорения 

восстановления. Социальное дистанцирование породило высокий спрос на быстрое и 

надежное соединение для поддержки растущего информационного потока. С января 2020 года 

трафик данных увеличился во всем мире, а в некоторых случаях он резко вырос в мгновение 

ока, что стало вызовом для возможностей базовой инфраструктуры Информационно-

Коммуникационных Технологий (ИКТ). Качество связи зависит от уровня развития 

инфраструктуры ИКТ, и COVID-19 выявил зияющий разрыв между недостаточно 

подключенными и гипер-цифровыми государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

причем те, которые менее оснащены цифровыми технологиями, более уязвимы для 

разрушительных последствий пандемии. 

Цифровая инфраструктура нуждается в укреплении, чтобы справиться с последствиями COVID-

19 и вероятных будущих кризисов в области общественного здравоохранения. Учитывая 

ограниченный государственный бюджет и часто скудные инвестиционные ресурсы частного 

сектора в системы энергетики, транспорта и ИКТ, планирование и реализация совместного 

развертывания инфраструктуры может быть вариантом для многих стран. ЭСКАТО (2019) 

проиллюстрировал, что совместное развертывание может снизить затраты на развертывание 

сетей, расширить охват, сократить цифровой разрыв между городом и деревней, но в то же 

время оно требует высокого уровня сотрудничества заинтересованных сторон в области ИКТ, 

энергетики и / или транспорта.  В частности, в Дорожной карте Генерального секретаря для 

цифрового сотрудничества, представленной 11 июня 2020 года, выделены ключевые 

совместные действия по улучшению связи и достижению всеобщего доступа к безопасному, 

доступному и надежному широкополосному Интернету к 2030 году. ЭСКАТО (2019-2020 гг.) 

разрабатывает инструменты и методологии, направленные на содействие сотрудничеству в 

практическом осуществлении совместного развертывания в соответствии с национальными 

приоритетами и потребностями. 

Соответственно, устойчивость инфраструктуры и сетей ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

приобретает важное значение перед лицом пандемии. Электронная устойчивость, третье 

основное положение Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали (АТ-ИС), 

определяется как способность систем ИКТ противостоять внешним потрясениям, 

восстанавливаться после них и изменяться перед лицом внешних потрясений. ЭСКАТО (2020) 

рассматривает электронную устойчивость с двух сторон: ИКТ для ее собственной устойчивости 

(инфраструктура и сети) и ИКТ для социальной устойчивости общества, которые 

взаимозависимы и особенно важны во время кризиса. Регулярная оценка и мониторинг этих 

двух сторон электронной устойчивости может помочь правительствам в принятии ответных мер 

https://www.un.org/ru/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/ru/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-superhighway
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на нынешние и будущие кризисы. Признавая важность цифрового подключения и электронной 

устойчивости для развития, а также для преодоления основных проблем, ЭСКАТО предлагает 

разработать систему мониторинга электронной устойчивости и информационную панель для 

оценки и информирования о цифровых показателях в странах региона, с целью обеспечения 

безопасной, доступной и надежной цифровой связи, доступной всем, чтобы справиться с 

будущими кризисами.  

Целевая аудитория: Виртуальная встреча собирает технических экспертов из числа лиц, 

определяющих политику, и представителей государственных органов, ответственных за ИКТ, 

транспорт, развитие энергетической инфраструктуры, чрезвычайных ситуаций и Целей 

Устойчивого Развития (ЦУР), представителей международных организаций развития и 

академических кругов. К участию в совещании приглашаются коллеги и технические 

координаторы из пилотных стран проекта Регионального экономического сотрудничества и 

интеграции (RECI), а именно из Казахстана, Кыргызстана и Монголии, а также из стран-участниц 

рабочей группы СПЕКА по инновациям и технологиям для устойчивого развития, а именно из 

Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана Туркменистана и 

Узбекистана.  

Цели: В рамках инициативы АТ-ИС на совещании будут обсуждаться следующие шаги для 

улучшения цифровой связи в регионе, а также для разработки структуры мониторинга и 

информационной панели готовности к электронной устойчивости. В частности, встреча 

направлена на обсуждение и сбор мнений коллег по следующим пунктам:  

1. Информационный портал для партнерства по совместному развёртыванию 

инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурами. (ссылка будет 

предоставлена участникам внеочередного общего собрания при подтверждении участия 

на встрече экспертов). 

2. Инструментарий для определения наиболее перспективной модели развития новых 

транспортных коридоров. 

3. Обзор доступных индексов ИКТ, их сильных сторон, слабых сторон, и возможностей в 
отношении оценки электронной устойчивости инфраструктуры и сетей ИКТ, а также ИКТ 
для устойчивости общества. 

4. Обзор системы мониторинга и приборной панели электронной устойчивости для целевых 
стран RECI (Казахстан, Кыргызстан и Монголия) и для стран СПЕКА. 

История вопроса: 

• Проект “Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период до 2030 года 

посредством Регионального экономического сотрудничества и интеграции” - это 

многопрофильный проект, рассчитанный на четыре года, с 2018 по 2021 год. Целью проекта 

является укрепление потенциала отдельных стран в области разработки устойчивых и 

инклюзивных политик и механизмов для развития трансграничной инфраструктуры связи в 

контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

•  Рабочая группа по инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР) 

является вспомогательным органом Специальной программы ООН для экономик 

Центральной Азии (СПЕКА), в которую входят высокопоставленные должностные лица, 

исследователи, лица, принимающие решения, и исполнители из стран СПЕКА, 

ответственные за разработку рекомендаций и поиск практических решений проблем, 

выявленных странами. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ (часовой пояс Бангкока) 

11:00-11:10 

Модератор: Г-жа 

Аида Каражанова, 

Департамент ИКТ и 

снижения риска 

бедствий, ЭСКАТО  

Приветственное слово: 

 

• Г-жа Тициана Бонапаче, Директор Департамента ИКТ и снижения риска 

бедствий ЭСКАТО  

 

11:10-11:30 
 
Модератор: 
Г-жа Тициана 
Бонапаче (или 
Аида) 

• Информационный портал для партнерства по совместному развёртыванию 

инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурами 

  Г-н Вадим Каптур, консультант ЭСКАТО  (15 минут) 

11:30-11:50  • Инструментарий по определению наиболее подходящей модели развития 

новых транспортных коридоров  

   Г-н Вадим Каптур, консультант ЭСКАТО   (10 минут) 

11:50-12:15  
 
Модератор: Г-жа 
Аида Каражанова 

 

• отзывы и интерактивные дискуссии среди экспертов  

12:15-12:30 • Обзор ИКТ индексов и их SWOT-анализ в отношении оценки электронной 
устойчивости инфраструктуры и сетей ИКТ, а также ИКТ для обеспечения 
устойчивости общества      
                  
Г-жа Елена Дьяконова, консультант ЭСКАТО  (15 минут)  

12:30-12:45 
 

• Система мониторинга и информационная панель электронной устойчивости 
(на примере Казахстана, Кыргызстана и Монголии) 
 
Г-жа Аида Каражанова, Департамент ИКТ и снижения риска бедствий, 
ЭСКАТО (15 минут) 

12:45-13:30  
 
Модератор: Г-жа 
Аида Каражанова 

 

• отзывы и интерактивные дискуссии среди экспертов  

13:30-13:50 
 
 
Модератор: Г-жа 
Аида Каражанова 

Завершение: 

• Г-жа Аида Каражанова, Департамент ИКТ и снижения риска бедствий, 
ЭСКАТО 

Путь вперед: 

• Г-жа Тициана Бонапаче, Директор Департамента ИКТ и снижения риска 

бедствий ЭСКАТО  

• г-н Николай Помошников, Ответственный сотрудник, Субрегиональное 
отделение для Северной и Центральной Азии, ЭСКАТО 

13:50-14:00 Он-лайн оценка встречи:   

Модератор: г-жа Аида Каражанова, Департамент ИКТ и снижения риска 
бедствий, ЭСКАТО 

Синхронный перевод на русский язык поддерживается Субрегиональным отделением ЭСКАТО 

для Северной и Центральной Азии (SONCA) и платформой KUDO. 
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Информационные материалы будут предоставлены для ознакомления приглашенным 

участникам до начала встречи (2 ноября 2020 г):  

1. Link to the prototype of the portal (Vadim)  

2. Discussion papers (Aida) 

3. E-resilience dashboard (Aida, Elena, Sophie) 

 


