
 

 

Вербальная нота в адрес секретариата Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

Вербальная нота от XX июля 2014 года от Правительства Республики Казахстан, 

Министерство иностранных дел, в адрес Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана. 

Правительство Республики Казахстан свидетельствует свое почтение секретариату 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и имеет честь 

препроводить секретариату текст Итогового заявления старших должностных лиц 

Региональной конференции высокого уровня по вопросам повышения 

телекоммуникационных возможностей в Центральной Азии, которая проходила в 

Алматы 3 июня 2014 года, и просит далее довести это итоговое заявление старших 

должностных лиц до сведения Комитета по информационно-коммуникационной 

технологии на его четвертой сессии в ходе рассмотрения им пунктов 2 и 3 

предварительной повестки дня. 

 

Министерство иностранных дел 

Республика Казахстан 

 



 

 

 

Алматинская декларация  

о  

повышении коммуникационных возможностей в Центральной Азии 

путем улучшения телекоммуникационной инфраструктуры  
 
 

Мы, представители Правительств Азербайджана, Афганистана, Казахстана, 

Киргизской Республики и Пакистана, собравшиеся в г. Алматы, Казахстан, 3 июня 

2014 года для участия в работе Регионального совещания высокого уровня «за 

круглым столом» по вопросам повышения телекоммуникационных возможностей в 

Центральной Азии в рамках инициативы по созданию Азиатской информационной 

супермагистрали (АИС),  

I.  Преамбула 

Признавая растущую роль Центральной Азии в развитии глобальных сетей 

телекоммуникаций, в том числе ее положение ключевого транзитного узла при 

передаче данных по сетям Интернет между Азией и Европой,  

 подчеркивая важность улучшения соединяемости и телекоммуникационных 

транзитных маршрутов в масштабах всего Евразийского региона, включая наземные и 

морские линии связи, 

 

принимая во внимание важность информационно-коммуникационных 

технологий как мета инфраструктуры, повышающей эффективность всех видов 

инфраструктуры, производительность экономики в целом и глобальную 

конкурентоспособность стран в Центральной Азии,  

 ссылаясь на резолюцию 67/298 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Расширение сотрудничества в целях развития 

широкополосного сообщения и телекоммуникационных каналов передачи информации 

в масштабах всего Евразийского региона», в которой правительство Азербайджанской 

Республики предложило создать евразийский альянс широкополосного сообщения, 

 

ссылаясь на резолюцию 69/10 Экономической и Социальной Комиссии для 

Азии и Тихого океана о содействии созданию коммуникационных возможностей и 

построении информационно-сетевого общества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 

которой члены и ассоциированные члены договорились проводить государственную 

политику в сфере информационно-коммуникационных технологий, способствующую 

социально-экономическому развитию,  

вновь подтверждая декларацию Глав Государств и Правительств и 

представителей высокого уровня на Конференции Организации Объединенных Наций  

по устойчивому развитию о важности проведения работы по улучшению доступа к 

информационно-коммуникационным технологиям, особенно к сетям и услугам 

широкополосного доступа, и преодоления цифрового разрыва в целях облегчения 

потока информации между правительствами и общественностью,  



 

 

выражая обеспокоенность в данном отношении по поводу ограниченного 

развития базовой Интернет-сети и международных коммуникационных возможностей 

в регионе, а также по поводу того, что в Центральной Азии менее 8 процентов 

населения имеет доступ к широкополосному доступу в Интернет, отличающемуся 

высокой скоростью, надежностью и доступной ценой,  

 

подчеркивая необходимость улучшения региональных и международных 

коммуникационных возможностей в Центральной Азии, в том числе путем развития 

конкурентоспособных рынков телекоммуникаций, инвестирования в инфраструктуру 

информационно-коммуникационных технологий и улучшения международных 

телекоммуникационных возможностей;  

 
признавая, что улучшение коммуникационных возможностей по всей 

Центральной Азии создаст новые связи с региональными и глобальными центрами 

знаний и откроет новые коммерческие возможности для международных, 

региональных и местных операторов телекоммуникационных услуг,  

признавая важность создания благоприятных возможностей для повышения 

конкурентоспособности и инвестирования частных средств в развитие, развертывание 

и эксплуатацию инфраструктуры информационно-телекоммуникационных технологий, 

равно как и связанных услуг и контента, для обеспечения надежного, доступного по 

цене и универсального доступа к информационно-телекоммуникационным 

технологиям и их использования,  

отмечая необходимость создания благоприятной среды для частных 

инвестиций и повышения доступности и доступа к финансированию для 

осуществления проектов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 

в Центральной Азии, особенно тех, которые направлены на налаживание связи между 

наименее развитыми странами и развивающимися странами, не имеющими выхода к 

морю, как между собой, так и с другими странами Азиатско-тихоокеанского региона,  

признавая выгоды от координирования планирования и развертывания 

инфраструктуры на стыке секторов информационно-телекоммуникационных 

технологий, транспорта и энергетики, такие как повышение эффективности 

строительства, надежности обслуживания и финансовой, экологической и 

эксплуатационной устойчивости,  

далее признавая полную интеграцию региональных коммуникационных 

возможностей для наземного транспорта, предлагаемую соглашениями по Азиатским 

автомобильным дорогам и Трансазиатским железным дорогам, а также возможность 

усовершенствования планирования развития межотраслевой инфраструктуры,  

приветствуя продолжающееся партнерство между Экономической и 

Социальной Комиссией для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) и Группой Всемирного 

Банка в сфере улучшения коммуникационных возможностей в Центральной Азии 

посредством анализа государственной политики и оказания технического содействия.  

 
 
 



 

 

II. Направления политики  

 

 Принимаем решение работать сообща, в том числе, в рамках существующих и 

планируемых глобальных, региональных и национальных партнерств, в направлении 

обеспечения предоставления надежных и доступных по цене услуг широкополосного 

доступа в Интернет для всех жителей Центральной Азии;  

 
принимаем решение уделять первостепенное внимание повышению 

конкурентоспособности рынка и обеспечивать открытое и недискриминационное 

ценообразование в сфере развития региональной телекоммуникационной 

инфраструктуры, а также сотрудничать с международными, региональными и 

отечественными операторами в целях улучшения международных 

телекоммуникационных возможностей;  

принимаем решение эффективно использовать существующие 

коммуникационные возможности в регионе, предоставляемые Азиатскими 

автомобильными дорогами и Трансазиатскими железными дорогами, в целях 

использования полосы отвода существующих транспортных сетей и достижения 

быстрого, рентабельного развертывания оптико-волоконной сети между странами и 

внутри них;  

договариваемся обмениваться информацией и знаниями, передовой практикой и 

региональным опытом в отношении государственной политики и программ по 

стимулированию развития сектора информационно-коммуникационных технологий;  

договариваемся выработать меры по расширению международных 

телекоммуникационных возможностей в Центральной Азии через синергию 

государственной политики, реформирования регулирующей базы и партнерства, в 

целях развития конкурентоспособных рынков и создания сетей с открытым доступом;  

договариваемся внести предложение на четвертых сессиях Комитета ЭСКАТО 

по информационной и коммуникационный технологии и Комитета ЭСКАТО по 

транспорту, соответственно, о том, чтобы через их соответствующие рабочие группы 

включить в межправительственные соглашения ЭСКАТО положения о 

синхронизированном развертывании инфраструктуры вдоль транспортных сетей;  

далее договариваемся поддержать на четвертой сессии Комитета ЭСКАТО по 

информационной и коммуникационной технологии, которая будет проведена в октябре 

2014 года, предложение о создании рабочей группы по улучшению международных 

телекоммуникационных возможностей в Центральной Азии,   

принимаем решение о внесении на обсуждение с Группой Всемирного Банка и 

связанными международными финансовыми учреждениями предложения о развитии 

институционального потенциала, разработке рамочной концепции и законодательной 

базы и, по мере необходимости, телекоммуникационной инфраструктуры, 

необходимой для поддержания развития международных коммуникационных 

возможностей по всей Центральной Азии;  

 
 



 

 

принимая к сведению предложение правительства Азербайджанской Республики 

о создании евразийского альянса широкополосного сообщения, предназначающегося 

для выявления синергии между правительствами, частным сектором, гражданским 

обществом, научными учреждениями и международными институтами по вопросам 

развития в целях улучшения процесса формирования региональных 

телекоммуникационных транзитных маршрутов, 

призываем Экономическую и Социальную Комиссию для Азии и Тихого Океана 

оказать Государствам-членам поддержку в разработке предложения по улучшению 

коммуникационных возможностей в Центральной Азии, в том числе, специальных 

реформ политики, направленных на стимулирование конкуренции, создать 

благоприятную среду для частных инвестиций и в дальнейшем выявить остаточные 

пробелы в финансировании,  

далее призываем Экономическую и Социальную Комиссию для Азии и Тихого 

Океана и Группу Всемирного Банка интенсифицировать существующее между ними 

партнерство в сфере улучшения коммуникационных возможностей в Центральной 

Азии и сотрудничать в области предоставления технической помощи Государствам-

членам.  

 

 


