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ДОКЛАД 
 
 

1. Участники Международной конференции по укреплению субрегионального 
экономического сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли Специальной 
программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА), которая состоялась в г. Астане 
(Казахстан) с 25 по 27 мая 2005 года, особо отметили высокий потенциал СПЕКА как 
важного механизма по поддержке интеграции ее стран-участниц в мировую экономику 
и достижения Целей развития тысячелетия путем укрепления сотрудничества в области 
экономики и окружающей среды. Участники Конференции приветствовали инициативу 
Генерального секретаря ООН по укреплению Программы, а также предложения по ее 
реформированию, совместно разработанные ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и 
направленные на достижение целей СПЕКА. Инаугурационная сессия Проектной 
рабочей группы СПЕКА по информационным и коммуникационным технологиям в 
целях развития (ПРГ по ИКТ) является продолжением Конференции в г. Астане, на 
которой данная Проектная рабочая группа была учреждена. 
 
2. В сессии приняли участие делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, представители Региональных комиссий ООН (ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
ООН), представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также 
представитель деловых кругов. 
 
3. Сессия приняла Круг ведения (Приложение I) и Программу работ на 2006 г. 
(Приложение II), а также выводы и рекомендации, приведенные ниже. 
  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
4. Сессия избрала Азербайджан в качестве сопредседателя и отметила, что в 
соответствии с решением Специальной сессии Регионального консультативного 
комитета СПЕКА (г. Астана, 27 мая 2005 г.) сопредседателем Группы может быть 
избрана еще одна страна. 
 
5. Сессия приняла к сведению решения Международной конференции по 
укреплению субрегионального экономического сотрудничества и будущей роли 
СПЕКА, а также Регионального консультативного комитета СПЕКА об учреждении 
Проектной рабочей группы СПЕКА по ИКТ в целях развития (г. Астана, 25-27 мая 2005 
года). 
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6. Сессия отметила, что наряду с огромными возможностями, предлагаемыми ИКТ 
для экономического, социального и устойчивого развития, уменьшение разрыва в 
уровне информатизации в странах СПЕКА, а также между странами-участницами и 
другими странами мира остается серьезной проблемой. Главной задачей является 
всемерное использование странами, обществом и отдельными людьми потенциала, 
предлагаемого ИКТ, в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития, повышения качества жизни и достижения целей, содержащихся в Декларации 
тысячелетия. В этой связи преобразование разрыва в уровне информатизации в 
возможности для ее развития приобретает ключевую значимость в реализации 
преимуществ ИКТ для всех и каждого. 
 
7. Сессия заслушала выступления о текущей ситуации в области ИКТ в странах-
участницах. Было отмечено значительное улучшение потенциала в области ИКТ в 
большинстве стран-участниц СПЕКА, что выразилось в возросшем количестве 
пользователей Интернетом, а также положительной динамике других показателей 
развития ИКТ. В этой связи участниками была единогласно подчеркнута назревшая 
потребность в обсуждении и решении вопросов ИКТ для развития, а также в переходе к 
обеспечению воплощения в жизнь и дальнейшего развития решений и обязательств, 
принятых в ходе Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВИО), Азиатско-тихоокеанской конференции по ВВИО, проходившей в 
Тегеране в мае - июне 2005 года, и решений Бишкекской конференции по 
информационному обществу и региональному сотрудничеству в области 
информационных и коммуникационных технологий в целях развития, состоявшейся в 
ноябре 2004 года. 
 
8. Сессия приняла к сведению озабоченность некоторых участников тем, что 
«вредное содержание», распространяемое через Интернет, является препятствием для 
широкого общественного признания роли ИКТ как механизма, содействующего 
развитию. Совещание согласилось, что важно следить за развитием событий по 
данному вопросу, происходящих на глобальном уровне.  
 
9. В ходе сессии была отмечена решающая роль партнерства между 
государственным и частным секторами в пропаганде ИКТ для развития и сокращении 
разрыва в уровне информатизации. Сессия признала необходимость в разработке и 
принятии в приоритетном порядке комплексных, нацеленных на будущее и устойчивых 
национальных стратегий развития ИКТ, а также секторальных стратегий, связанных с 
ИКТ, в качестве неотъемлемого компонента национальных планов развития и борьбы с 
бедностью.   
 
10. Было также отмечено, что развивающееся сотрудничество и партнерство как 
внутри стран, так и между ними играет значительную роль в том, что касается  
разработки и использования ИКТ в целях развития. В этой связи сессия обратилась к 
ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, а также к членам ПРГ по ИКТ в целях развития с просьбой 
о дальнейшей совместной разработке мероприятий, направленных на повышение 
потенциала. 
 
11. Указанная работа должна охватывать создание сетей лиц, определяющих 
политику в области ИКТ, и другие заинтересованные стороны в субрегионе СПЕКА с 
целью уменьшения разрыва в уровне информатизации и создания экономики, 
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основанной на знаниях. Представители стран-участниц СПЕКА решили создать сеть 
лиц, определяющих политику в области ИКТ в рамках СПЕКА. 
 
12. В данном контексте участники подчеркнули важность сотрудничества стран, 
расположенных в регионе СПЕКА, в вопросах разработки и использования ИКТ в 
целях развития. 
 
13. Сессия выразила признательность ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН за инициативу, 
связанную с осуществлением проекта по созданию сети лиц, определяющих политику в 
области ИКТ, для стран-участниц СПЕКА. Участники приветствовали предложение 
Кыргызстана организовать у себя совещание по наращиванию потенциала в сфере 
политики в области ИКТ, которое должно быть проведено как часть данного проекта в 
мае - начале июня 2006 года.  
 
14. Сессия выступила в поддержку проектов, включенных в План работы СПЕКА на 
2005-2007 гг. во время Конференции, проходившей в г. Астане. Группа согласилась с 
тем, что указанные проекты могут дорабатываться и уточняться по мере обретения 
соответствующего практического опыта в ходе их реализации. 
 
15. Сессия выразила интерес к разработке проекта по использованию ИКТ для 
модернизации почтовых служб. ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН изучат возможность 
осуществления данного нового предложения, в частности возможность рассмотрения 
соответствующих вопросов в ходе осуществления проекта по общинным пунктам 
доступа к ИКТ, который уже включен в ее План работы. Кроме того, будут проведены 
консультации с другими международными организациям, такими как Международный 
союз электросвязи (МСЭ) и Всемирный почтовый союз (ВПС), а также с 
потенциальными донорами. Делегация Азербайджана высказала свою готовность 
поделиться опытом, приобретаемым в результате осуществления в настоящее время 
аналогичного проекта в Азербайджане при финансовой поддержке Всемирного банка.  
 
16. Сессия обратилась с просьбой к ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН об использовании 
информации, полученной по результатам проведенного в ходе сессии анкетирования, с 
целью определения конкретных потребностей для дальнейшего развития потенциала в 
странах СПЕКА. 
 
17. Сессия с признательностью приветствовала инициативу Правительства 
Азербайджанской Республики учредить Региональный учебный центр по электронному 
управлению для оказания поддержки работе СПЕКА и согласилась, что данный Центр 
можно было бы использовать для проведения мероприятий по укреплению потенциала. 
 
18. Сессия отметила важность совместной работы с другими Проектными рабочими 
группами СПЕКА, такими как, например, ПРГ по водным и энергетическим ресурсам, 
транспорту, торговле и гендеру, поскольку вопросы ИКТ имеют межсекторальный 
характер. Группа выразила готовность внести свой вклад в деятельность других 
соответствующих ПРГ СПЕКА. 
 
19. Сессия с удовлетворением приняла к сведению информацию о процессе 
создания Сети экономических научно-исследовательских институтов СПЕКА (СНЕРИ) 
и согласилась с тем, что после своего учреждения указанная сеть могла бы внести 
полезный вклад в деятельность ПРГ по ИКТ в целях развития. 
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20. Сессия с пониманием приняла к сведению информацию, полученную из 
Министерства связи Афганистана, объясняющую причины его неучастия в 
инаугурационной сессии Группы. Сессия приветствовала намерение Министерства 
принять участие в ее будущих сессиях.  
 
 
 

 
*  *  *  *  *  *  *  
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Приложение I 
 

 
КРУГ ВЕДЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ И КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
 

 
ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
1. Проектная рабочая группа СПЕКА по информационным и коммуникационным 
технологиям в целях развития (ПРГ по ИКТ) является вспомогательным органом в 
руководящей структуре Специальной программы ООН для стран Центральной Азии 
(СПЕКА). Странами-участницами Программы являются Азербайджан, Афганистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Европейская 
экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Экономическая и социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО ООН) оказывают всестороннюю поддержку 
Программе. 
 
2. ПРГ по ИКТ в целях развития была создана на основании решения 
Международной конференции по укреплению субрегионального сотрудничества и 
будущей роли СПЕКА и Регионального консультативного комитета СПЕКА (г. Астана, 
Казахстан, 25-27 мая 2005 г.). Она также является продолжением реализации решений 
Бишкекской конференции по информационному обществу и региональному 
сотрудничеству в области информационных и коммуникационных технологий в целях 
развития (г. Бишкек, Кыргызстан, 16-18 ноября 2004 г.). 
 
ЦЕЛИ 
 
3. В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия странам-
участницам (i) в развитии субрегионального сотрудничества и (ii) их интеграции в 
мировую экономику деятельность ПРГ будет направлена на: (i) развитие 
сотрудничества в сфере экономики, основанной на знаниях, в частности на развитие 
ИКТ в заинтересованных странах-участницах СПЕКА; (ii) содействие и координацию 
деятельности, направленной на повышение потенциала, и программ по развитию ИКТ в 
странах-участницах СПЕКА; (iii) обеспечение форума для обсуждения вопросов 
развития ИКТ; (iv) содействие и поддержку развития экономики, основанной на 
знаниях, стран-участниц СПЕКА.  
 
УЧАСТНИКИ 
 
4. ПРГ по ИКТ в целях развития будет состоять из национальных представителей, 
назначенных Правительствами стран-участниц СПЕКА. Национальными 
представителями явятся высокопоставленные должностные лица, которые занимаются 
или хорошо знакомы с вопросами выработки и осуществления государственной 
политики и программ, имеющих непосредственное отношение к политике в области 
ИКТ в своих странах, и способны содействовать эффективному выполнению 
рекомендаций и решений ПРГ. 
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5. При необходимости каждая страна-участница также сможет назначить на 
временной или постоянной основе экспертов по различным аспектам развития ИКТ. 
 
6. Государства, граничащие со странами региона СПЕКА, приглашаются назначить 
своих представителей для участия в работе ПРГ, особенно в тех случаях, когда 
рассматриваются вопросы сотрудничества с прилегающими регионами. 
 
7. Соответствующие субрегиональные организации, программы которых 
непосредственно связаны с развитием экономики, основанной на знаниях, и ИКТ, 
приглашаются назначить своих представителей для участия в деятельности ПРГ. 
  
8. Организации ООН, а также двусторонние и многосторонние агентства и 
организации, деятельность которых связана с развитием экономики, основанной на 
знаниях, и ИКТ в странах-участницах СПЕКА, приглашаются принять участие в работе 
ПРГ и назначить ответственных за координацию деятельности.   
 
МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
9. ПРГ изберет двух сопредседателей из числа национальных представителей, 
назначенных Правительствами стран-участниц СПЕКА.    
 
10. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН обеспечат техническую поддержку 
ПРГ.  Секретариаты окажут содействие в подготовке и проведении сессий Группы и 
будут вести отчетность о ее деятельности.  
 
11.  ПРГ будет проводить ежегодные сессии. Время и место проведения сессий 
будут согласованы странами-участницами.  
 
12.  Решения и рекомендации особой политической важности должны быть 
представлены высшим должностным лицам Правительств стран-участниц СПЕКА, 
ответственным за принятие политических решений.  
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
13. Текущие расходы ПРГ и расходы по участию национальных представителей и 
экспертов в ее сессиях будут покрываться, как правило, Правительствами стран-
участниц. Более того, ЕЭК ООН и ЕСКАТО ООН, в рамках имеющихся ресурсов, 
окажут финансовую поддержку деятельности ПРГ по ИКТ. 
 
14. ПРГ также обратится к двусторонним и многосторонним донорам за финансовой 
и технической поддержкой, необходимой для осуществления своей деятельности.  
  
ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
15. ПРГ будет разрабатывать, согласовывать и выполнять ежегодную программу 
работы.  
 
16. ПРГ сформулирует и согласует конкретные проекты и программы, а также будет 
заниматься поиском внебюджетных средств для финансирования их выполнения. 
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17. Рекомендации ПРГ по вопросам инвестирования проектов должны быть 
представлены соответствующим международным финансовым учреждениям, 
двусторонним донорам или частным инвесторам. 
 
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
18. Данный Круг ведения будет пересмотрен через три года или ранее, если страны-
участницы СПЕКА примут такое решение.  

 
 
 
 

*   *   *   *   *  *  * 
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Приложение II 
 
 

ПРОЕКТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ И КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2006 Г. 
 
 

ИКТ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
Название 
проекта/деятельности 

Цели Деятельность 

1. Создание потенциала 
для принятия решений в 
области ИКТ 
  

Оказание помощи лицам, 
ответственным за принятие 
политических решений в  
области ИКТ, в странах-
участницах СПЕКА, а также в 
соседних странах в 
наращивании потенциала в 
сфере политики и развития 
стратегии в области ИКТ, в 
частности для обеспечения 
интеграции ИКТ в 
национальные программы 
развития, а также участия в 
соответствующей 
международной деятельности, 
имеющей непосредственное 
отношение к принятию 
политических решений в 
сфере ИКТ в целях развития.   

Региональное рабочее 
совещание по вопросам 
принятие политических 
решений в области ИКТ, г. 
Бишкек, Кыргызстан, 11-14 
июля 2006 г. 
 
Два семинара по 
наращиванию потенциала 
для принятия решений в 
области ИКТ (место 
проведения подлежит 
уточнению). 

2. Улучшение деловой 
активности посредством 
создания пунктов 
доступа к ИКТ 
 

Содействие развитию 
предприятий стран-участниц 
СПЕКА путем  наращивания 
потенциала и использования 
пунктов доступа к ИКТ для 
обеспечения деловой 
активности. 

Проект будет реализован 
посредством проведения: 
(1) регионального семинара 
по созданию пунктов 
доступа к ИКТ; (2) 
национального или 
регионального совещания 
по созданию потенциала 
для развития электронного 
бизнеса. Предполагается, 
что выполнение данного 
проекта будет начато, как 
только он будет утвержден  
и профинансирован.  

 


