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Отчет о результатах встречи 

История вопроса 

 

• Краткий обзор - Секретариат ЭСКАТО организовал совещание группы экспертов - 

вебинар - в рамках подготовки к Экономическому форуму СПЕКА и Руководящему Совету 

СПЕКА, запланированному на 19-20 ноября 2020 года. 

 

• Участники - технические эксперты среди политиков; представители государственных 

органов, ответственных за ИКТ, транспорт, развитие энергетической инфраструктуры, 

чрезвычайные ситуации и за ЦУР; представители международных организаций развития 

и академических кругов; коллеги и технические координаторы из пилотных стран проекта 

RECI и  Рабочей Группы по Инновациям и технологиям для устойчивого развития стран 

СПЕКА из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Афганистана, Азербайджана, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Список участников доступен в приложении 

1.  

 

• Цели -   В рамках инициативы АТ-ИС участники встречи обсудили следующие шаги, 

необходимые для улучшения цифровой связи в регионе, а также для разработки системы 

мониторинга и информационной панели готовности к электронной устойчивости.  

В частности, встреча была направлена на обсуждение и сбор мнений коллег по: 

 

1. Информационный портал для партнерства по совместному развёртыванию 

инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурами. (ссылка 

предоставлена участникам встречи экспертов при подтверждении участия) 

2. Инструментарий для определения наиболее перспективной модели развития новых 

транспортных коридоров  

3. концепция системы мониторинга и приборной панели электронной устойчивости с 

помощью доступных индексов ИКТ для целевых стран RECI (Казахстана, Кыргызстана и 

Монголии) и стран-участниц СПЕКА для электронной устойчивости инфраструктуры и 

сетей ИКТ и ИКТ для устойчивости общества. 

 

• Ссылка на веб-трансляцию YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=pGBu_4k69e4&feature=emb_logo 



• Домашняя страница мероприятия: 

https://www.unescap.org/events/digital-connectivity-and-e-resilience-better-crisis-

preparedness-virtual-meeting#  

 

 

 

Ключевые моменты 

 

• Спикеры ЭСКАТО представили концепцию и ход разработки следующих инструментов 

(согласно повестке дня): (1) Информационный портал для партнерства по совместному 

развёртыванию инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурами; 

(2) инструментарий для определения наиболее перспективной модели развития новых 

транспортных коридоров (3) концепция панели мониторинга электронной устойчивости 

с помощью доступных индексов ИКТ. 

• Участники: региональные эксперты и представители стран-участниц выразили 

заинтересованность в развитии партнерского портала для совместного развертывания 

инфраструктуры ИКТ с дорожным транспортом и энергетической инфраструктурой. 

Ожидается, что эта работа внесет вклад в разработку и обновление национальной 

политики и планов действий по цифровой трансформации с консультациями с участием 

многих заинтересованных сторон на стыке секторов ИКТ, энергетики и транспорта, 

включая частный сектор, гражданское общество, научные круги и партнеров по развитию. 

o  Участники отметили, что особое внимание следует уделять качеству, 

актуальности данных и своевременности появления данных на этом портале. 

Кроме того, в информации об инфраструктурных проектах следует учитывать  

данные реальных проектов и климатические аспекты. 

o Участники совещания отметили, что все аспекты Инструментария для 

определения наиболее перспективной модели развития новых транспортных 

коридоров должны быть подробно рассмотрены и оценены, в том числе для того, 

чтобы увидеть оценки экологического и социального воздействия, встроенные в 

это моделирование. 

o Участники продемонстрировали поддержку внедрению Инструментария и 

проявили интерес к вопросу применимости для них данной методологии и 

использования ее возможностей.   

o С финансовой точки зрения было отмечено, что функционированию портала 

должны способствовать инвестиции правительств, чтобы обеспечить 

подотчетность и ответственность. ЭСКАТО может рассмотреть возможность 

создания Фонда ООН со смешанными источниками финансирования и 

проведения операций. 

o Участники совещания и партнеры подчеркнули важность участия и постоянного 

сотрудничества с различными заинтересованными сторонами, как, например,  с 

операторами различных инфраструктурных проектов, в особенности с частным 

сектором,  кого можно было бы привлечь посредством контактов этого портала, 

как на ранней стадии, так и на стадии реализации. Большинство участвовавших 

представителей правительств и партнеров выразили поддержку проекту, а 

некоторые заинтересованные стороны предложили свою помощь в разработке 

портала в сотрудничестве с ЭСКАТО, основываясь на своем предыдущем опыте.  

• Участники отметили важность оценки электронной устойчивости региона. 

o оценка электронной устойчивости региона важна для поддержки возможностей 

стран-участниц RECI and  СПЕКА расширения обмена передовым техническим 

опытом в рамках различных программ ( например в рамках программы Рабочей 

Группы по Инновациям и технологиям для устойчивого развития стран СПЕКА) с 



целью обеспечения готовности к кризисам с помощью повсеместной цифровой 

связи и благоприятной цифровой политической среды; 

o оценка готовности региона к электронной устойчивости также важна для того, 

чтобы никто не остался в стороне в восстановлении после кризиса, в том числе 

после кризиса COVID-19. 

 

o В то же время было отмечено, что выбор показателей информационной панели 

электронной устойчивости - сложная тема, поскольку она довольно часто 

политизирована, сталкивается с проблемами поиска хорошего источника 

исходных данных, проблемой сбора индексов. 

 

o Кроме того, важно думать о нашем местном контексте и местных уроках. 

 

o Партнеры подчеркнули важность активной роли различных заинтересованных 

сторон общества в обеспечении национальной и социальной кибер-устойчивости, 

как части устойчивости общества к значительным кибер-угрозам и обеспечения 

непрерывности общественной жизни. 

 

o Доверие является очень важным показателем устойчивости всего общества и его 

способности использовать ИКТ для повышения своей устойчивости. 

 

o Единственный способ повысить устойчивость - наладить государственно-частное 

партнерство с людьми в центре внимания. 

 

 

Основные рекомендации по дальнейшим действиям для Секретариата ЭСКАТО: 

 

1. Дальнейшее развитие и руководство практической реализацией предложенного 

Единого информационного портала с целью достижения перехода проекта к фазе 

практической эксплуатации, при ведомственном владении государствами-

участниками. Для поддержки этой работы будет создана группа рецензентов и 

тестировщиков портала. 

2. Развивать партнерство с другими заинтересованными организациями:  МСЭ (СНГ); 

Международный аналитический центр для РСНВМ (Монголия); НИИ Радио, 

Российская федерация; Университет ООН в Макао, Китай; Костанайский инженерно-

экономический университет имени М. Дулатова, Казахстан; eWorldwide Group, 

Объединенное Королевство, для поддержки эффективной работы над проектом, 

продвижения электронной устойчивости и обмена идеями и опытом в рамках 

Инициативы Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали. 

3. В части панели мониторинга электронной устойчивости: секретариату необходимо 

использовать информацию и источники, которые уже доступны в наших регионах, на 

основе существующего набора индексов, иначе этот рабочий процесс будет сопряжен 

с расходами. 

4. Классифицировать и группировать страны по определенным индексам, а не по 

уровню развития, например исходить из концепции измерения или обзора 

электронной устойчивости, затем понимать, существуют ли особенности в регионе и в 

какой степени они важны. 

5. Принять во внимание дополнительные компоненты информационной панели 

электронной устойчивости: 



a. устойчивость общества к значительным кибер-угрозам, для обеспечения 

непрерывности общественной жизни. Например, доверие очень важно для 

устойчивости, следовательно, индикаторы доверия важны для 

информационной панели электронной устойчивости. 

b.  рассмотреть больше индикаторов, связанных с электронной устойчивостью и 

роли ИКТ, например: процент практикующих специалистов, которые могут 

использовать существующие цифровые платформы в системах 

здравоохранения, и то же самое относится к системе образования: количество 

и виды платформ, используемые в системах образования. 

Кроме того, секретариат ЭСКАТО попросил представителей стран-членов, партнеров и 

экспертов: 

1. Ответить на анкету Обзора, направленную на получение как можно большего 

количества мнений, в том числе о компонентах и масштабах проекта, о том, как 

обеспечить качество, актуальность данных и своевременность появления данных и 

другие. Эти ответы будут способствовать развитию вышеупомянутых проектов; 

2. Призвал участников присоединиться к онлайн Сообществу практиков ЦУР для 

дальнейшего обмена в тематических группах идеями, отзывами и для ведения 

онлайн-обсуждений этих трех обсуждаемых инициатив, а также других инициатив и 

проектов. 

 

Приложение 1- Список участников  

Приложение 2- Результаты оценки вебинара 

Приложение 3- Результаты опроса “Цифровая связь и электронная устойчивость для 

готовности к кризисам”  

 

Примечание: Участники встречи были подключены к платформе KUDO и стримингу 

YouTube в режиме реального времени.  На совещании присутствовали участники из 9 

стран (Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Афганистан, 

Азербайджан и Узбекистан), из межправительственных организаций, эксперты и 

Секретариат. 

 

Во время встречи выступили 16 человек , среди них 3 политика из целевых стран 

(Азербайджан -1, Узбекистан -1, Афганистан -1), 3  представителя межправительственных 

организаций (МСЭ- 1, e-Worldwide Group -1, Международный аналитический центр для 

РСНВМ -1), 5 международных экспертов, 4 спикера из ЭСКАТО (Вступительное слово -1, 

модератор-1, презентации-2).  

 

Участники Совещания:  

Статистика YouTube по участникам совещания:  

• 122 общих просмотра во время и после мероприятия 

• 91 просмотров во время мероприятия 

• 26 одновременных просмотров – максимально 26 человек смотрели в любой 

момент 

Статистика KUDO по участникам совещания:  

• 19 участников мероприятия.  

 


