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В данном отчете описаны мероприятия, которые были реализованы 

Секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО либо в рамках Проектной рабочей группы 

СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), либо путем 

рассмотрения вопросов в рамках своих тематических направлений, которые были 

проведены со времени проведения Восьмой сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ в Алматы, 

Казахстан, 22 сентября 2016 года. Проведенные мероприятия соответствуют 

Программе работы ПРГ по РЭОЗ на 2016-2017 годы, которая была принята на 

Седьмой сессии. Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО провели следующие 

мероприятия по усилению потенциала стран СПЕКА: 

 

Реализация проекта ЕЭК ООН «Обзор инноваций для устойчивого развития» 

 

 В рамках данного проекта были подготовлены Обзоры инновационного 

развития Казахстана, Таджикистана и других стран СНГ. Отчеты доступны 

на английском и русском языках. Процесс проведения и структура обзора были 

пересмотрены с учетом недавно принятых Целей устойчивого развития (ЦУР), 

в результате которого было принято название «Обзор инноваций для 

устойчивого развития».  

 



 

 

 

2 

 В рамках подготовки Обзора инноваций для устойчивого развития Кыргызстана, 

Секретариатом ЕЭК ООН в Бишкеке были проведены подготовительная миссия в 

декабре 2016 года и ознакомительная миссия по установлению фактов в Бишкеке 

в апреле 2017 года с участием команды международных и местных экспертов. 

Текущая работа по подготовке Обзора инноваций для устойчивого развития 

Кыргызстана будет рассмотрена в ходе Международной конференции «Продвижение 

инноваций для достижения ЦУР» в Бишкеке 22-23 июня 2017 года. 

 

Реализация мероприятий ЭСКАТО в поддержку инициативы по созданию Азиатско-

Тихоокеанской Информационной Супермагистрали (АТ-ИС) 

 

 ЭСКАТО и ЕЭК ООН совместно организовали Региональный семинар по устойчивой 

связи  в области ИКТ для целей экономики, основанной на знаниях, ЦУР и ВСИО, 20-22 

сентября 2016 года в Алматы, Казахстан. В ходе встречи были рассмотрены темы 

разрыва в области цифрового развития между странами СПЕКА, природные 

катаклизмы и их влияние на развитие, основанное на знаниях, ИКТ для 

снижения риска стихийных бедствий, реализация Плана действий Всемирного 

саммита по информационному обществу (ВСИО), в том числе презентации  

лауреатов премии ВСИО МСЭ, а также усиление потенциала по ИКТ в странах 

СПЕКА со стороны АТЦИКТ. Наконец, был представлен Генеральный план АТ-

ИС и Рамочный документ по региональному сотрудничеству в области АТ-ИС, а 

также обновленная информация о Комитете по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технологии и инновациям, который 

провел свое первое заседание 5-7 октября 2016 года, в Бангкоке, Таиланд.  

  

 На первой сессии Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, 

науке, технологии и инновациям 5-7 октября 2016 года в Бангкоке, Таиланд 

присутствовали высокопоставленные должностные лица, в том числе, вице-

премьер-министр Таиланда, а также представители из региона СПЕКА. Комитет 

одобрил Генеральный план АТ-ИС и Рамочный документ по региональному 

сотрудничеству в целях реализации данной инициативы. Другие темы, 

рассмотренные Комитетом, включали региональный обзор реализации Плана 

действий ВСИО и электронной устойчивости. 

 

 С учетом полученных отзывов и обсуждений, проведенных в ходе 

вышеупомянутого заседания СПЕКА, ЭСКАТО было завершено исследование 

«Создание устойчивой цифровой экономики: стимулирование МСП в Центральной 

Азии», в котором рассматривались стихийные бедствия, затронувшие страны 

СПЕКА с особым фокусом их воздействия на малый и средний бизнес (МСБ) и 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_3Nb4kMrUAhXia5oKHXVmDXMQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lawtrend.org%2Finformation-access%2Fblog-information-access%2Fvsemirnyj-sammit-po-informatsionnomu-obshhestvu-podvel-itogi-10-letnej-raboty-i-predlozhil-kontseptsiyu-dalnejshego-razvitiya&usg=AFQjCNEc43UoIl0j-sDQoum2pKz72sAWig&sig2=jw-T8L58kIlijn7tKaAXUg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_3Nb4kMrUAhXia5oKHXVmDXMQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lawtrend.org%2Finformation-access%2Fblog-information-access%2Fvsemirnyj-sammit-po-informatsionnomu-obshhestvu-podvel-itogi-10-letnej-raboty-i-predlozhil-kontseptsiyu-dalnejshego-razvitiya&usg=AFQjCNEc43UoIl0j-sDQoum2pKz72sAWig&sig2=jw-T8L58kIlijn7tKaAXUg
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каким образом устойчивые ИКТ (электронная устойчивость) могут 

способствовать созданию всеобъемлющей и устойчивой цифровой экономики 

для достижения ЦУР. Инициатива ЭСКАТО по Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали, направленной на продвижение 

бесперебойной региональной широкополосной связи (связности) в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, была отмечена как перспективная для дальнейшего 

развития . 

 

 ЭСКАТО было проведено исследование под названием «Инициатива один пояс –

один путь и роль ЭСКАТО», в рамках которого была рассмотрена инициатива КНР 

«Один пояс-один путь» (BRI), включая ИКТ в качестве средства реализации 

Повестки дня до 2030 года. В ходе исследования были изучены существующие 

волоконно-оптические коридоры и их пропускная способность, а также 

выявлены недостающие звенья в трансграничных волоконно-оптических 

маршрутах в странах СПЕКА. 

 

 В рамках подготовки к Диалогу на высоком уровне по региональному 

экономическому сотрудничеству и интеграции (РЭСИ) в целях укрепления 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе ЭСКАТО было 

проведено субрегиональное исследование «Северная и Центральная Азия в 

качестве транзитного узла: потенциал, проблемы и дальнейшее развитие», а 

также региональное исследование «Усиление регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в Азии и Тихом океане», в котором содержится 

призыв к укреплению региональной связи в области ИКТ через РЭСИ, что 

предоставит огромный потенциал для развития торговли, роста и занятости, 

улучшения социальных результатов и управления экологическими рисками и 

общими аспектами уязвимости. 

 

Деятельность в рамках ЭСКАТО - АТЦИКТ 

 

 Субрегиональный практический тренинг для тренеров СНГ «Женщины на 

рубеже информационных и коммуникационных технологий (WIFI)» был 

организован в Бишкеке 24-26 апреля 2017 года. 

 

 27 апреля 2017 года в Бишкеке был организован национальный запуск WIFI в 

Кыргызстане.   

 

 Завершена адаптация учебных модулей по WIFI на русском языке. 
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 26 апреля 2017 года в Бишкеке была проведена сессия «Женщины на рубеже 

информационных и коммуникационных технологий: предпринимательская 

деятельность женщин с использованием ИКТ» на второй Региональной 

конференции Центральноазиатской исследовательской и образовательной сети 

(CAREN). 

 

 27 апреля 2017 года в Бишкеке было проведено информационное совещание 

высокого уровня по теме «Серия начальных курсов по ИКТР для молодежи».
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Представители стран СПЕКА также приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 

 Восьмая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-частному 

партнерству, Женева, Швейцария, 20 - 21 октября 2016 года. 

 Всемирный саммит по информационному обществу (ВСИО) и заседание 

Межведомственной рабочей группы по вопросам ИКТ, Бангкок, Таиланд, 4 

октября 2016 года.  

 Совещание группы экспертов по цифровой связи (связности) для устойчивого 

развития, Бангкок, Таиланд, 3-4 октября 2016 года.   

 Первая сессия Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технологии и инновациям, Бангкок, Таиланд, 5-7 октября 

2016 года. 

 Консультационное совещание АТЦИКТ/ЭСКАТО «Реализация инициативы 

Женщины на рубеже информационных и коммуникационных технологий на 

национальном уровне», 5-7 октября 2016 года.   

 Стартап наций - инновационное предпринимательство в интересах 

устойчивого развития, Женева, Швейцария, 2 ноября 2016 года. 

 Девятая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности и ее основной сегмент 

«Преобразующее инвестирование – финансирование инноваций в интересах 

устойчивого развития», Женева, Швейцария, 3-4 ноября 2016 года. 

 Тренинг для тренеров АТЦИКТ/ЭСКАТО «Женщины на рубеже 

информационных и коммуникационных технологий», Пномпень, 19-21 

декабря 2016 года. 

 Национальный запуск инициативы «Женщины на рубеже информационных и 

коммуникационных технологий в Камбодже», Пномпень, 22 декабря 2016 года, 

АТЦИКТ/ЭСКАТО.    

 Информационное совещание на высшем уровне АТЦИКТ/ЭСКАТО «Серия 

начальных курсов по ИКТР для молодежи», Пномпень 23 декабря 2016 года. 

 Одиннадцатая сессия Комитета по инновациям, конкурентоспособности и 

государственно-частному партнерству с его реальным сегментом высокого 

уровня по теме «Целевое социальное инвестирование - финансирование 

инноваций и социально ориентированного ГЧП в целях устойчивого 

развития», Женева, Швейцария, 20-22 марта 2017 года. 

 Диалог высокого уровня по региональному экономическому сотрудничеству и 

интеграции для содействия устойчивому развитию в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Бангкок, Таиланд, 20-21 апреля 2017 года. 

    

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_3Nb4kMrUAhXia5oKHXVmDXMQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.lawtrend.org%2Finformation-access%2Fblog-information-access%2Fvsemirnyj-sammit-po-informatsionnomu-obshhestvu-podvel-itogi-10-letnej-raboty-i-predlozhil-kontseptsiyu-dalnejshego-razvitiya&usg=AFQjCNEc43UoIl0j-sDQoum2pKz72sAWig&sig2=jw-T8L58kIlijn7tKaAXUg

