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Проект рекомендации и решения 

 

Секретариат ЭСКАТО организовал национальный семинар1 24-25 октября 2019 г с целью 

наращивания потенциала в области развития и раздела инфраструктуры между различными 

секторами (т.е. ИКТ, транспорт и энергетика). На основе субрегиональной оценки 

международные эксперты предоставили специалистам из  Кыргызстана инструменты и пакет 

знаний, адаптированный к национальному контексту. Участники определили возможности и 

проблемы совместного использования и совместного развертывания инфраструктуры и 

предложили меры и механизмы для устойчивого устранения недостатков в связанности. Были 

предложены целостные подходы с методологическими, директивными и планировочными 

инструментами для создания инфраструктуры, устойчивой к климату и стихийным бедствиям. 

 

В результате проведения интерактивных дискуссий в трех межсекторальных группах, участники 

рекомендовали правительственным координаторам проекта (Министерство экономики в 

сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям) следующее: 

 

1. Разработать соглашения и механизмы для обмена данными через границы стран в регионе для 

улучшения планирования инфраструктуры и поддержки международного сотрудничества, в 

том числе для: 

• планирования инфраструктуры, определение начальных объемов инвестиций и 

применения инструментов оценки 

• четкой правовой базы, которая будет лучше решать межсекторальные проблемы в 

согласованности политики для реализации проектов совместного развертывания 

• международные механизмы или соглашения, позволяющие осуществлять 

трансграничные инициативы 

• инициативы по гармонизации нормативно-правовых актов, которые позволят улучшить 

сотрудничество между государственным и частным секторами. В связи с этим ускоряется 

работа по развитию этих партнерств с помощью экономических моделей ГЧП и системы 

мониторинга. 

 

2. Сформировать рабочую группу по межведомственному сотрудничеству и межминистерской 

координации (РГ) на уровне старших экспертов, которая будет собираться каждый квартал. РГ 

необходимо будет согласовать круг ведения вопросов, разработать и реализовать планы для 

более эффективного сотрудничества между секторами и координации определенных 

инициатив, обмена знаниями и поддержки международного сотрудничества 

 

3. Создать учебные центры для наращивания потенциала совместного развертывания и 

финансирования комплексных и инклюзивных инфраструктурных решений, которые 

должны: 

                                                           
1 Материалы семинара размещены на страничке сайта проекта ЭСКАТО: https://www.unescap.org/events/addressing-2030-agenda-

through-regional-economic-cooperation-and-integration-asia-and 
 

https://www.unescap.org/events/addressing-2030-agenda-through-regional-economic-cooperation-and-integration-asia-and
https://www.unescap.org/events/addressing-2030-agenda-through-regional-economic-cooperation-and-integration-asia-and


Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период до 2030 года посредством 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: консультации экспертов Кырзызстана 

24-25 Октября 2019, Алматы, Казахстан 

• включать занятия по навыкам стратегического мышления, долгосрочному 

планированию развития инфраструктуры с элементами разработки сценариев, включая 

межотраслевое руководство из различных отраслей, использовать синергизм от 

первоначального планирования до окончательного внедрения и интегрированные 

рамки финансирования. 

• привлекать международных экспертов, способных обеспечить обучение на местном 

уровне по международным стандартам и лучшим мировым практикам, включая 

социальную интеграцию и доступ к инфраструктуре для людей с ограниченными 

возможностями. 

 

4. Запустить интернет-портал, на котором будут внедрены методология и инструменты, 

предложенные ЭСКАТО, для содействия партнерству с различными заинтересованными 

сторонами. 

 

Направления действий для секретариата ЭСКАТО 

 

5. Разработать исследование по социальной интеграции в развитии инфраструктуры в 

Центральной Азии и соответствующий учебный пакет, который будет представлен на второй 

национальной консультации, запланированной на 2020 год. 

 

 

 


