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Международный семинар по Развитию ИКТ и широкополосной связи для 
повышения уровня телекоммуникационных услуг в Центральной Азии состоялся в 
Ташкенте, Узбекистан, с 21 по 22 июня 2007 года. В семинаре участвовали более 
100 делегатов, включая представителей из государственных структур, 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, частного 
сектора и международных и региональных организаций. 
 
Основываясь на результатах презентаций и обсуждений по широкополосной связи, 
ИКТ и регионального сотрудничества, участники семинара достигли консенсуса по 
нижеследующим вопросам, и согласовали дальнейший план действий, 
предлагаемый для реализации соответствующими заинтересованными сторонами 
для улучшения широкополосной связи в целях повышения уровня 
телекоммуникационных услуг в Центральной Азии. 
 
ИКТ в Центральной Азии 
1. Участники семинара вновь подтвердили важность роли ИКТ в поддержке 

устойчивого экономического и социального развития в Центральной Азии, 
принимая во внимание проблемы характерные только для стран, не имеющих 
выхода к морю, такие как ограниченный доступ к морским портам, рельефные 
особенности и географически рассредоточенное  население. 

 
2. Участники семинара также отметили, что ИКТ становятся необходимым 

инструментом для стран Центральной Азии для участия в глобальной 
экономике, основанной на знаниях, и последовательного потока информации от 
национальных государственных органов к местным органам власти и сельским 
общинам, и вследствие чего, возможность соединения признана как одно из 
условий улучшения доступа к информации и знаниям. Для обеспечения 
плавного перехода и интеграции экономик Центральной Азии в глобальную 
экономику и поддержки развития ИКТ-индустрии, участники семинара 
призывают все ключевые заинтересованные стороны предпринять 
согласованные усилия для развития открытых, доступных, и надежных ИКТ- 
сетей, высококачественных ИКТ-приложений и национальных ресурсов. 

 
3. В качестве основы рассматриваемых усилий, участники семинара вновь 

подтвердили незыблемую приверженность достижению согласованных на 
международном уровне целей, обозначенных в Целях Развития Тысячелетия, 



Декларации принципов и Женевском плане действий, Тунисской программе и 
обязательствах, принятых на Всемирном Саммите по вопросам 
информационного общества, и Декларации Всемирного Саммита по вопросам 
устойчивого развития.  

 
Партнерство и Региональное сотрудничество 
4. Участники семинара признали ключевую роль партнерства между 

государствами, частным сектором, международными и региональными 
организациями, а также другими заинтересованными сторонами в достижении 
универсального, повсеместного, доступного и справедливого доступа к 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуре и технологиям, а 
также к информации и знаниям в Центральной Азии. Участники семинара 
также признали важность регионального сотрудничества между странами 
Центральной Азии в обеспечении усилий на национальном уровне для создания 
взаимовыгодного партнерства.  

 
5. Принимая во внимание нарастающую значимость и снижение стоимости 

широкополосного доступа, участники семинара призывают все 
заинтересованные стороны предпринимать усилия по повышению 
осведомленности и инициировать обсуждения на национальном и 
региональном уровнях о роли широкополосного доступа в социально-
экономическом развитии, в целом, и развитии ИКТ-индустрии, в частности. 

 
6. Принимая во внимание необходимость регионального сотрудничества, 

участники семинара рекомендуют всем странам Центральной Азии укреплять 
партнерство для улучшения уровня проникновения широкополосной связи. 
Семинар признал важность региональной широкополосной сети (Сеть 
«Шелковый Путь») в Центральной Азии, предложенной InfoCom Research, 
Nippon Telegraph и Telephone West Corporation. В качестве первого шага 
внедрения Сети «Шелковый Путь» некоторые участники семинара проявили 
интерес и выразили поддержку развитию части этой сети в своих странах. 

 
7. На фоне этого, заинтересованным сторонам участники семинара предлагают 

следующие действия: 
 
Правительствам 
8. Семинар признал необходимость: 
 
а) Повышать осведомленность и стимулировать обсуждения о роли 

широкополосного доступа на национальном уровне 
б) Содействовать сотрудничеству в создании и развитии региональной 

широкополосной сети 
в) Осуществлять руководство и сотрудничать со всеми заинтересованными 

сторонами для создания благоприятной среды для развития широкополосной 
сети в Центральной Азии 



г) Организовывать партнерский диалог по вопросам широкополосной сети и 
ИКТ среди различных заинтересованных сторон на региональном, 
национальном, и местном уровнях. 

д) Параллельно с развитием сети исследовать приложения, управляемые услуги 
и  содержания, которые будут использовать сеть и создавать выгоды, такие 
как, электронное здравоохранение, электронное управление, электронное 
образование, хранение и электронная розничная торговля 

e 
Частному сектору 
9. Участники семинара просят частный сектор продолжать играть центральную 

роль в повышении уровня широкополосного доступа и в партнерстве с другими 
заинтересованными сторонами активно участвовать в развитии региональной 
широкополосной сети в Центральной Азии и определении путей по 
предоставлению решений по обеспечению доступа населения к сети. 

 
 
 
Международным и региональным организациям, финансовым институтам и 
донорам 
10. Участники семинара просят международные и региональные организации 

поддержать развитие региональной широкополосной сети в Центральной Азии 
в партнерстве и сотрудничестве с правительствами, частным сектором и с 
другими заинтересованными сторонами. 

 
11. Участники семинара также просят международные и региональные 

организации совместно с заинтересованными сторонами принимать меры 
содействия, дополняющие  национальные программы, для повышения уровня 
проникновения широкополосной связи в Центральной Азии, продолжить и 
укреплять свою деятельность по повышению потенциала и региональному 
сотрудничеству по ИКТ для развития. 

. 
  
12. Участники семинара приглашают международные и региональные финансовые 

институты и страны-доноры рассмотреть возможность финансирования 
предлагаемой региональной широкополосной сети. 

 
Другие замечания 
Участники семинара выразили особую признательность Правительству Республики 
Узбекистан за прием семинара, а также тем, кто оказал финансовую поддержку для 
семинара, а именно Правительству Японии.  
 
Участники семинара выражают особую благодарность Экономической и 
Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого Океана, Европейской 
Экономической Комиссии ООН, Азиатско-Тихоокеанскому Телесообществу,  
Программе Развития ООН в Республике Узбекистан, Узбекскому Агентству Связи 
и Информатизации, и ИТ-Ассоциации Узбекистана за организацию семинара. 


