Концептуальная записка
Совещание Группы Экспертов: Продвижение Финансирования
Совместного Развертывания Посредством Азиатско-Тихоокеанской
Информационной Супермагистрали в Северной и Центральной Азии
31 января - 1 февраля 2019 года, в Алматы, Казахстан
1. Обзор
Увеличивающийся цифровой разрыв и цифровое неравенство являются постоянной
проблемой и препятствием для достижения Целей в Области Устойчивого Развития
(ЦУР) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на общий прогресс, достигнутый
в развитии инфраструктуры широкополосной связи и ИнформационноКоммуникационных Технологий (ИКТ) в регионе, страны с особыми потребностями,
такие как наименее развитые страны и развивающиеся страны, не имеющие выхода к
морю, по-прежнему значительно отстают от средних показателей по региону, почти
не достигая улучшений за последнее десятилетие. Этот неравномерный прогресс
усугубляется с появлением новых технологий, таких как искусственный интеллект,
который требует повсеместной доступности, высокого качества и скорости
широкополосных услуг. Нерешенные проблемы цифрового разрыва и цифрового
неравенства могут перерасти в неравенство в других социальных и экономических
измерениях, и их будет все труднее преодолевать.
Северная и Центральная Азия не являются исключением из этой тенденции. Согласно
исследованиям ЭСКАТО, Азербайджан и Казахстан лидируют в развитии
инфраструктуры широкополосной связи, но остальная часть субрегиона еще не в
полной мере пользуется цифровыми возможностями из-за недостаточной
распространенности и ценовой доступности широкополосной связи, а также ряда
других факторов. Не имеющие выхода к морю развивающиеся страны в Центральной
Азии особенно зависят от наличия возможности и стоимости подключения к соседним
странам. В результате, в этих странах наблюдается недостаточная международная
пропускная способность и высокие затраты на транзитный доступ к международным
линиям связи. Ожидается, что укрепление инфраструктуры ИКТ значительно
улучшит широкополосный доступ и ценовую доступность в регионе.
Признавая стратегическое значение соединяемости в сфере ИКТ в качестве одного из
ключевых элементов для осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, была создана
инициатива Азиатско-Тихоокеанской Информационной Супермагистрали (АТ-ИС),
направленная на расширение доступа, повышение устойчивости и ценовой
доступности широкополосной связи в регионе. Одним из способов расширения
широкополосной связи является совместное развертывание Волоконно-Оптических
Кабелей (ВОК) вдоль пассивной инфраструктуры, такой как автомобильные,
железные дороги, трубопроводы и линии электропередач. Совместное развертывание
может сэкономить затраты на развертывание инфраструктуры путем минимизации
дублирования строительных работ и воздействия на окружающую среду. Благодаря
значительным возможностям экономии средств, совместное развертывание позволило
бы странам расширять инфраструктурные сети быстрее и эффективнее как внутри,
так и за пределами национальных границ.
В этом контексте Экономическая и Социальная Комиссия Организации
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) осуществляет проект,
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озаглавленный «Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период до 2030
года посредством регионального экономического сотрудничества и интеграции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе»1. Проект направлен на укрепление потенциала
целевых стран (Казахстан, Кыргызстан и Монголия) в целях разработки
соответствующих политик и механизмов для подключения и совместного
развертывания инфраструктуры. Во время первоначальной встречи в октябре 2018
года участники из трех целевых стран и их соседей (Китай и Российская Федерация)
определили ряд ключевых политических вопросов и проблем, которые необходимо
решить для содействия совместному развертыванию и инклюзивному и устойчивому
развитию инфраструктуры.
В качестве продолжения проектных активностей и в поддержку соседних стран в
субрегионе, ЭСКАТО в сотрудничестве с Министерством Информации и
Коммуникаций Республики Казахстан организует совещание группы экспертов
«Продвижение Финансирования Совместного Развертывания Посредством АзиатскоТихоокеанской Информационной Супермагистрали в Северной и Центральной
Азии» в Алматы 31 января и 1 февраля 2019 года со следующими целями:
(а) повысить осведомленность правительств и партнеров о возможностях и
проблемах, связанных с совместным развертыванием инфраструктуры и
соответствующих формах финансирования в субрегионе Северной и Центральной
Азии;
(b) определить субрегиональные и национальные инициативы или стратегии,
которые могли бы получить выгоды от интеграции совместного развертывания
инфраструктуры; а также
(c) разработать конкретные планы действий, включая обновления политики и
развитие потенциала, в рамках АТ-ИС.
(d) Произвести обмен информацией и национальным опытом совместного
развертывания инфраструктуры, достижениями и обновлениями с момента
предыдущей встречи по целевым странам проекта.
2.

Место и дата
• Место проведения: Алматы, Казахстан
• Дата: 31 января и 1 февраля 2019 года.

3.

Участники
Встреча предназначена для высокопоставленных чиновников из министерств или
ведомств, связанных с ИКТ, транспортными и энергетическими сетями в Северной
и Центральной Азии. Также приглашаются заинтересованные партнеры и
представители частного сектора.

Информацию и материалы, относящиеся к проекту и начальной встрече, можно
найти по адресу: https://www.unescap.org/events/development-account-project-addressing-transboundary1

dimensions-2030-agenda-through-regional
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Программа Совещания
31 Января 2019

Время
08:30-09:00

Регистрация

09:00-09:30

Сессия 1: Введение
Модератор: Г-н Усама Раджхан, Эксперт по социальным отношениям, Отдел
социального развития/Субрегиональный офис для Северной и Центральной
Азии, ЭСКАТО


9:30-10:00
10:00-12:00

Вступительное слово:
o Г-жа Ацуко Окуда, руководитель Секции ИКТ и развития, Отдел
информационных
и
коммуникационных
технологий
и
уменьшения опасности бедствий, ЭСКАТО
o Г-н Норимаса Шимомура, постоянный координатор ООН /
Постоянный представитель ПРООН, Астана, Казахстан
o Г-н Меирбек Мукатов, заместитель директора Департамента
Международного сотрудничества, Министерство информации и
коммуникаций Республики Казахстан



Представление всех участников



Цели встречи
o Г-жа Елена Дьяконова, Специалист по
информационных
и
коммуникационных
уменьшения опасности бедствий, ЭСКАТО

ИКТ , Отдел
технологий
и

Фотосессия и перерыв на кофе / чай
Сессия
2:
Использование
инфраструктуры

синергии

совместного

развертывания

Модератор: Г-н Меирбек Мукатов, заместитель директора Департамента
Международного
сотрудничества,
Министерство
информации
и
коммуникаций Республики Казахстан

o

o



Презентация
об
аспектах
совместного
развертывания
инфраструктуры (15 мин.)
Г-жа Ацуко Окуда, руководитель Секции ИКТ и развития, Отдел
информационных
и
коммуникационных
технологий
и
уменьшения опасности бедствий, ЭСКАТО
Презентация Создание устойчивой к риску инфраструктуры (15
мин.)
Г-жа Мадурима Саркар Свейсгуд, Специалист по экономическим
вопросам, Секция уменьшения опасности бедствий, ЭСКАТО
(удаленно по Skype)

Вопросы и ответы
o

Презентация
«Инициативы
потенциала» (15 мин.)

APCICT

по

наращиванию

Г-н Кийонг Ko, директор, APCICT, (удаленно по Skype)
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Вопросы и ответы



14:15-15:30

o

Презентация о национальном опыте, связанном с совместным
развертыванием инфраструктуры (20 мин.)
Г-н. Владимир Крючков, Генеральный Директор, ИТС-Россия

o

Презентация Международного Союза Электросвязи (МСЭ) (15
мин.)
Г-н. Кирилл Опарин, Руководитель регионального офиса СНГ,
Международный Союз Электросвязи (МСЭ)

Обеденный перерыв
Сессия 3: Финансирование совместного развертывания инфраструктуры
Модератор: Г-н. Кирилл Опарин, Руководитель регионального офиса СНГ,
Международный Союз Электросвязи (МСЭ)

•
14:00-14:15

Презентация региональных цифровых программ Всемирного
Банка (15 мин.)
Г-н Хуан Навас-Сабатер, ведущий специалист по политике в
области ИКТ, цифровое развитие, Всемирный Банк

Вопросы и ответы

12:00-13:00
13:00-14:00

o

o

Транспортные аспекты совместного развертывания (5 мин.)
Г-н Бехзод Рахматов, ассоциированный сотрудник по
экономическим вопросам, Отдел транспорта, ЭСКАТО

o

Финансирование инфраструктуры: проблемы и возможности (5
мин.)
Г-н Улукбек Усубалиев, Международный Эксперт по
экономическим вопросам, Макроэкономическая политика и
финансирования для развития, ЭСКАТО

o

Аспекты Социальной Интеграции (5 мин.)
Г-н Усама Раджхан, Эксперт по социальным отношениям, Отдел
социального развития/Субрегиональный офис для Северной и
Центральной Азии, ЭСКАТО

o

Презентация Азиатского банка Инфраструктурных
Инвестиций (10 мин.)
Г-н Донг-ик Ли, генеральный директор, департамент
инвестиционной деятельности III, Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, Китай

o

Презентация Евразийского Банка Развития «Инвестиции в
развитие и интеграцию» (10 мин.)
Г-н Леонид Ефимов, Заместитель начальника отдела
международного сотрудничества

Вопросы и ответы
Перерыв на кофе / чай

Сессия 4: Путь вперед: разработка планов действий
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Moderator: Г-жа Ацуко Окуда, руководитель Секции ИКТ и развития, Отдел
информационных и коммуникационных технологий и уменьшения опасности
бедствий, ЭСКАТО

15:30–16:00



Обмен информацией и национальным опытом в области совместного
развертывания инфраструктуры, обновлений и достижений со времени
предыдущего совещания целевыми странами проекта:
o Казахстан
o Кыргызстан
o Монголия



Обсуждение конкретных инициатив, экспериментальных проектов,
обновлений политик и развития потенциала.



Вопросы и ответы

Сессия 5: Закрытие
Модератор: Г-н Усама Раджхан, Эксперт по социальным отношениям, Отдел
социального развития/Субрегиональный офис для Северной и Центральной
Азии, ЭСКАТО



Итоги
Закрытие

Время

1 Февраля 2019

08:30-09:00

Регистрация

09:00–16:30

Участие в заседаниях Саммита «Цифровая Повестка Дня, Глобализации 2.0»
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