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Проект рекомендации и решения 

 

Секретариат ЭСКАТО организовал национальный семинар 24-25 октября 20191 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 Казахстана 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 (Министерство промышленности и развития 

инфраструктуры, через Министерство иностранных дел) следующее: 

 

1. Создать межведомственную (межминистерскую) рабочую группу (РГ) по сотрудничеству и 

координации   на уровне старших экспертов. РГ необходимо будет согласовать круг ведения РГ, 

разработать и реализовать планы для более эффективного сотрудничества между секторами, 

координации определенных инициатив, обмена знаниями и поддержки международного 

сотрудничества. 

2. Для обеспечения совместного развертывания и планирования инфраструктуры правительству 

рекомендуется установить и развивать: 

• четкую правовую основу для решения межсекторальных проблем и согласования политики 

для реализации проектов совместного развертывания; 

• механизмы и инструменты  централизованного управления обмена данными об 

инфраструктуре между различными министерствами; 

• соглашения и механизмы для обмена данными, связанными с инфраструктурой в 

пограничных зонах стран в рамках трансграничных инициатив; 

• единый информационный портал, на котором будут размещены методологии и 

инструменты, предложенные ЭСКАТО, с целью облегчения партнерских отношений между 

различными заинтересованными сторонами 

3. Разъяснить различие в правах собственности между правительством и частным сектором в 

отношении операций, продуктов и услуг и механизмов расчета возврата инвестиций от проектов 

ГЧП. 

 

Направления деятельности для секретариата ЭСКАТО: 

1. Координационным центрам и партнерам ЭСКАТО следует продолжать оказывать поддержку РГ. 

2. Предмет следующего национального семинара может включать разработку руководящих 

принципов для совместного развертывания и углубленных обсуждений технико-экономических 

обоснований определенного коридора с использованием методологии оценки риска бедствий. 

                                                           
1 Материалы консультаций размещены на странице интернета: https://www.unescap.org/events/addressing-transboundary-dimensions-2030-

agenda-through-regional-economic-cooperation-and 

https://www.unescap.org/events/addressing-transboundary-dimensions-2030-agenda-through-regional-economic-cooperation-and
https://www.unescap.org/events/addressing-transboundary-dimensions-2030-agenda-through-regional-economic-cooperation-and
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3.  С учетом обсуждений на национальном семинаре и предложений участников секретариат 

ЭСКАТО в сотрудничестве с экспертами должен завершить аналитические исследования на 

английском языке, перевести их на русский язык и опубликовать их  на веб страничке семинара. 


