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ДОКЛАД 
 

 

Восьмая сессия Рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 

знаниях (РГ по РЭОЗ), была совместно организована ЭСКАТО и ЕЭК ООН в Алматы 22 

сентября 2016 года по приглашению правительства Казахстана. В связке с сессией ЭСКАТО 

и ЕЭК ООН организовали Региональное рабочее совещание «Устойчивая соединяемость в 

сфере ИКТ в целях построения экономики, основанной на знаниях, и достижения ЦУР и 

целей ВВУИО». Мероприятия были организованы в сотрудничестве с Центром по 

чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (ЦЧССРБ).  

 

Делегации Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, а также представители 

секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК ООН приняли участие в работе сессии. Кроме того, в работе 

Регионального рабочего совещания и восьмой сессии РГ по РЭОЗ приняли участие 

представители других учреждений и программ ООН, международных и региональных 

организаций, а такжеделового и научного сообщества. Список участников восьмой сессии РГ 

СПЕКА по РЭОЗ и Регионального рабочего совещания прилагается (Приложение I). 

 

Открытие сессии 

  

 Г-н Жыргалбек Укашев, Заместитель Директора ЦЧССРБ, приветствовал участников 

сессии. Г-н Укашев поблагодарил секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК ООН за организацию 

сессии, а также экспертов, которые участвовали в Региональном рабочем совещании 

«Устойчивая соединяемость в сфере ИКТ в целях построения экономики, основанной на 

знаниях, и достижения ЦУР и целей ВВУИО». Он подчеркнул важность этой темы для стран 

СПЕКА, выразил пожелание, чтобы дальнейшие усилия предпринимались в  сферах 

снижения риска бедствий (СРБ) и ИКТ в регионе, и призвал к дальнейшему сотрудничеству 

между заинтересованными сторонами. 

 

 Г-н Дудар Жакенов, Советник Представительства Министерства иностранных дел 

Казахстана в г. Алматы, приветствовал участников восьмой сессии и выразил 

признательность за продуктивные дискуссии между делегатами и экспертами в ходе 

Регионального рабочего совещания по теме «Устойчивая соединяемость в сфере ИКТ в 

целях построения экономики, основанной на знаниях, и достижения ЦУР и целей ВВУИО»,  

а также выразил благодарность ЦЧССРБ, секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН за их усилия 

по организации мероприятий. 

 

 Г-жа Тициана Бонапаче, Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и 
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Центральной Азии, приветствовала участников восьмой сессии и выразила признательность 

правительству Казахстана и ЦЧССРБ за проведение мероприятий СПЕКА. Она также 

поблагодарила ЕЭК ООН за их тесное сотрудничество в совместной организации этих 

мероприятий. Г-жа Бонапаче обратила внимание делегатов на одиннадцатую сессию 

Руководящего совета  СПЕКА и Экономический форум СПЕКА в Гяндже в ноябре 2016 

года, которые предоставят хорошую возможность для дальнейшего обсуждения приоритетов 

СПЕКА. Г-жа Бонапаче отметила, что результаты обсуждений, проведенных в ходе сессии 

РГ по РЭОЗ и  Регионального рабочего совещания, будут рассмотрены на сессии 

Руководящего совета СПЕКА, а также послужат основой для обсуждения на первой сессии 

Комитета ЭСКАТО по информационным и коммуникационным технологиям, науке, 

технологии и инновациям, которая пройдет 5-7 октября 2016 года в Бангкоке.  

 

 Г-жа Бонапаче также отметила важность вопросов, обсуждавшихся в ходе 

Регионального рабочего совещания, в частности, трансграничного характера СРБ и доступа к 

ИКТ, которые требуют тесного регионального сотрудничества. Г-жа Бонапаче отметила 

инициативу ЭСКАТО о развитии Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали (АТ-ИС) в качестве одного из способов повышения устойчивой 

соединяемости в сфере  ИКТ в регионе. 

 

 Г-н Кристофер Атей, Секретарь Рабочей группы по развитию экономики, основанной 

на знаниях, в ЕЭК ООН и сотрудник по экономическим вопросам Отдела экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН, приветствовал участников восьмой сессии и выразил 

признательность правительству Казахстана и ЦЧССРБ за проявленное гостеприимство во 

время проведения у себя в стране восьмой сессии РГ СПЕКА по РЭОЗ и Регионального 

рабочего совещания «Устойчивая соединяемость в сфере ИКТ в целях построения 

экономики, основанной на знаниях, и достижения ЦУР и целей ВВУИО». Г-н Атей 

подчеркнул неизменную значимость РГ для содействия развитию экономики, основанной на 

знаниях, в странах СПЕКА и поблагодарил секретариат ЭСКАТО за ведущую роль в 

организации Регионального рабочего совещания наряду с сессией РГ по РЭОЗ в этом году. 

 

Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня 

 

 РГ избрала г-на Жыргалбека Укашева, Заместителя Директора ЦЧССРБ, 

Председателем восьмой сессии РГ по РЭОЗ. 

 

 РГ по РЭОЗ утвердила повестку дня своей восьмой сессии. 

 

Итоги Регионального рабочего совещания «Устойчивая соединяемость в сфере ИКТ в 

целях построения экономики, основанной на знаниях, и достижения ЦУР и целей 

ВВУИО» 

 

 Г-жа Ацуко Окуда, Руководитель Секции ИКТ и развития, Отдела по ИКТ и 

снижению риска стихийных бедствий (IDD), ЭСКАТО, вкратце сообщила об основных 

итогах Регионального рабочего совещания. 

 Кто? (втавить) Эксперт из Российской Федерации обратил внимание участников на  

предложенную им новую парадигму решения чрезвычайных ситуаций (ЧС) с 

использованием существующих устройств ИКТ, которые могли бы существенно уменьшить 

материальные и человеческие потери от ЧС. 

 

 Резюме основных итогов Регионального рабочего совещания приводится в 
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Приложении II. 

 

Обзор деятельности РГ СПЕКА по РЭОЗ со времени ее последней сессии 

 

 Г-н Атей и г-жа Окуда сообщили о деятельности, проведенной со времени седьмой 

сессии РГ СПЕКА по РЭОЗ в Душанбе, 17 июня 2015 года, и проинформировали о 

запланированных на вторую половину 2016 года и на 2017 год мероприятиях. Отчет о ходе 

осуществления деятельности РГ по РЭОЗ со времени седьмой сессии приводится в 

Приложении III.  

 

 В ходе обсуждения делегаты выразили удовлетворение ходом выполнения 

Программы работы на 2016-2017 годы, а также свою заинтересованность в мероприятиях, 

запланированных на вторую половину 2016 года и на 2017 год. 

  

 Делегаты с удовлетворением заявили о продолжении деятельности РГ по РЭОЗ и 

подчеркнули ее важность для разработки будущей политики. Делегаты попросили  Комиссии 

Организации Объединенных Наций представить проект обновленного Круга ведения РГ 

СПЕКА по РЭОЗ для обсуждения и принятия на ее следующей сессии. 

 

Обзор Программы работы РГ СПЕКА по РЭОЗ на 2016-2017 годы 

 

 Г-н Атей и г-жа Окуда представили Программу работы РГ СПЕКА по РЭОЗ на 2016-

2017 годы. 

 

 В ходе обсуждения делегаты выразили свою заинтересованность в проекте «Обзоры 

инновационного развития стран ЕЭК ООН». Они рекомендовали проведение таких обзоров в 

других странах СПЕКА, в том числе второго раунда обзоров по инновациям в целях 

устойчивого развития, в соответствующих случаях и при условии наличия внебюджетных 

ресурсов. 

 

 Делегаты отметили, что без доступа к ИКТ трудно добиться результатов в любой 

области развития, и подчеркнули, что подключение к сетям ИКТ особенно важно для СРБ. В 

качестве перспективных направлений работы по повышению устойчивости и возможности 

связи делегаты выразили решительную поддержку непрерывной деятельности ЭСКАТО по 

инициативе АТ-ИС для преодоления цифрового разрыва в регионе. 

 

 Делегат из Кыргызстана предложил закрепить участие делегатов в РГ по РЭОЗ и 

рассмотрение вопроса о создании подгрупп по тематическим направлениям деятельности РГ 

по РЭОЗ для осуществления конкретных видов деятельности. Делегат из Казахстана 

поддержал предложение об участии  делегатов в РГ по РЭОЗ на постоянной основе. 

 

 РГ согласилась, что детали  планируемых мероприятиях в рамках Программы работы 

на 2016-2017 годы можно было бы доработать в ходе консультаций с принимающими 

странами этих будущих мероприятий. 

 

Сроки и место проведения следующей сессии РГ СПЕКА по РЭОЗ 

 

 РГ согласилась провести следующую сессию в 2017 году. Конкретная дата и место 

проведения девятой сессии РГ будут определены в ходе консультаций со странами СПЕКА. 
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Прочие вопросы 

 

 Делегаты и другие участники поблагодарили правительство Казахстана и ЦЧССРБ за 

их гостеприимство, а также ЭСКАТО и ЕЭК ООН за прекрасную организацию сессии РГ 

СПЕКА по РЭОЗ в Алматы. 

 

 Делегация Азербайджана подчеркнула важность работы РГ СПЕКА по РЭОЗ и 

вопросов, которые обсуждались в ходе Регионального рабочего совещания в отношении к 

доступу к сетям ИКТ, устойчивости и снижению риска бедствий. Она призвала к 

дальнейшему развитию таких политических инициатив по улучшению широкополосной 

связи, как  Трансъевразийская информационная супермагистраль (TASIM) и АТ-ИС. 

 

 Делегация Казахстана представила краткий обзор текущей ситуации, а также 

недавние и планируемые политические инициативы в области ИКТ и телекоммуникаций в 

стране. Она подчеркнула стратегическую важность ИКТ для всех стран в 

решенииполитических вызовов, выходящих за пределы национальных границ. 

Технологические изменения обладают потенциалом для ускорения реализации ЦУР, с ИКТ в 

качестве одной из основ для развития экономики, основанной на знаниях. 

 

 Делегация Кыргызстана подчеркнула важность устойчивых систем управления 

информацией и систем раннего предупреждения в случае стихийных бедствий. Она кратко 

представила некоторые недавние ключевые политические инициативы, реализуемые в 

Кыргызстане в этой сфере, в том числе инициативы, поддержку которым оказывают  

международные  доноры в целях улучшения управления информацией и кризисными 

ситуациями. 

 

Принятие решений 

 

 Предложенный проект решений был утвержден делегациями стран СПЕКА. Решения, 

принятые на восьмой сессии Рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной 

на знаниях, представлены в приложении к этому докладу (Приложение IV). 

 

Закрытие сессии 

 

 Г-н Атей и г-н Николай Помощников, Старший сотрудник по экономическим 

вопросам Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии, от 

имени секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК ООН выразили искреннюю благодарность 

Правительству Республики Казахстан и, в частности, ЦЧССРБ за прекрасную организацию и 

гостеприимство, оказанное участникам Регионального рабочего совещания и ежегодной 

сессии РГ по РЭОЗ. Они также выразили признательность всем делегатам стран СПЕКА за 

их активное участие и сотрудничество в этих мероприятиях. 

 

 Г-н Укашев, Председатель восьмой сессии Рабочей группы СПЕКА по развитию 

экономики, основанной на знаниях, поблагодарил секретариаты ЭСКАТО и ЕЭК ООН за их 

поддержку в организации этих важных мероприятий. Он выразил признательность всем 

делегатам и экспертам за их активное участие в работе ежегодной сессии Рабочей группы 

СПЕКА по экономики, основанной на знаниях, и в Региональном рабочем совещании 

«Устойчивая соединяемость в сфере ИКТ в целях построения экономики, основанной на 

знаниях, и достижения ЦУР и целей ВВУИО» и закрыл сессию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

 

Региональное рабочее совещание «Устойчивая соединяемость в сфере ИКТ в целях 

построения экономики, основанной на знаниях, и достижения ЦУР и целей 

ВВУИО» 
и 

Восьмая сессия Рабочей группы СПЕКА 

по развитию экономики, основанной на знаниях 
 

(Алматы, Казахстан, 20-22 сентября 2016 г.) 

   

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
/ENGLISH ONLY/ 

 

SPECA NATIONAL DELEGATIONS 

 

AZERBAIJAN 

 

Mr. Anar AGHAYEV 

Chief Officer  

Captain of the Department of Statistics and Information Technologies  

Ministry of Emergency Situations 

 

Mr. Alovsat ALIYEV 

Head of Division  

Institute of Information Technologies 

Azerbaijan National Academy of Sciences  

 

 KAZAKHSTAN 

 

Mr. Aslan DANDYBAYEV 

Head of the Representative Office in Almaty 

Ministry of Foreign Affairs 

Almaty 

Kazakhstan 

 

Mr. Dudar Zhakenov, 

Councellor of the Representative Office in Almaty 

Ministry of Foreign Affairs 

Almaty 

Kazakhstan 
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Mr. Asset ABDUALIYEV 

Deputy CEO of JSC “Centre of Development of Almaty City”, Adviser to  the  Mayor  

of  Almaty  on  Innovation  and Urban Planning  

JSC “Centre of Development of Almaty City” 

 

Ms. Asemgul KANATOVA 

Chief Specialist 

Almaty City Emergency Department 

 

Mr. Daryn MUKANOV 

Almaty City Emergency Department 

 

 Mr. Aibek ALIYEV 

Almaty City Emergency Department 

 

Mr. Farkhad KALYBEKOV 

Chief Expert at the Department of Informatisation 

Ministry of Information and Communication of the Republic of Kazakhstan 

 

KYRGYZSTAN 

  

Mr. Ruslan RASHIDINOV 

Deputy Chief of Operative Duty Management  

Crisis Management Centre  

 

Mr. Ismailov NURBEK 

Senior Officer   

Department of Information and Communication Technologies  

Ministry of Emergency Situations 

 

Mr. Marat ABDRAKHMANOV 

Specialist 

The National Platform of the Kyrgyz Republic on Disaster Risk Reduction 

 

Mr. Adilet SEKIMOV  

Specialist 

National Platform of the Kyrgyz Republic on Disaster Risk Reduction 

 

UNITED NATIONS ORGANIZATION 

 

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE)  

 

Mr. Christopher ATHEY 

UNECE Secretary to the SPECA WG on KBD 

Economic Affairs Officer 

Economic Cooperation and Trade Division 

UNECE 

Switzerland 
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Mr. Batyr HAJIYEV 

Economic Affairs Officer 

UNECE 

Kazakhstan 

 

Ms. Tatiana APATENKO 

SPECA Consultant 

Economic Cooperation and Trade Division 

UNECE 

Switzerland 

 

Ms. Aida ALZHANOVA  

Consultant 

Economic Cooperation and Trade Division 

UNECE 

Switzerland 

 

UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA  

AND THE PACIFIC (ESCAP) 

 

Ms. Tiziana BONAPACE 

Head 

ESCAP Subregional Office for North and Central Asia 

Kazakhstan 

 

Mr. Nikolay POMOSHCHNIKOV 

Senior Officer of ESCAP Subregional Office 

for North and Central  

Kazakhstan 

 

Ms. Atsuko OKUDA 

Chief 

ICT and Development Section 

ICT and Disaster Risk Reduction Division 

ESCAP 

Thailand  

 

Mr. Puji PUJIONO 

Regional Adviser on Disaster Risk Reduction 

ICT and Disaster Risk Reduction Division   

ESCAP 

Thailand  

 

Ms. Gabrielle IGLESIAS  

Programme Officer 

UN APCICT-ESCAP 

Incheon 

Republic of Korea 
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Mr. Alexey KRAVCHENKO 

ESCAP Secretary to the SPECA WG on KBD 

Associate Economic Affairs Officer 

ICT and Development Section 

ICT and Disaster Risk Reduction Division   

ESCAP 

Thailand  

 

Ms. Lyazzat PALYMBETOVA  

Team Assistant 

ESCAP Subregional Office for North and Central Asia 

Kazakhstan 

 

 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATINOS UNION (ITU) 

 

Ms. Gitanjali SAH 

WSIS Coordinator 

International Telecommunications Union (ITU) 

Switzerland 

 

UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN 

AFFAIRS (OCHA) 

 

Mr. Abdurahim MUHIDOV 

Humanitarian Affairs Officer 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

Caucasus, Central Asia & Ukraine 

Kazakhstan 

 

UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE OF KAZAKHSTAN 

 

Mr. Vlastimil SAMEK  

Representative 

Department of Public Information  

United Nations Information Office 

Kazakhstan 

 

UNITED NATIONS WOMEN 

 

Ms. Gylnaz IMAMNIYAZOVA 

Knowledge Management Specialist 

UN Women  

MCO Kazakhstan 

 

INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS 

 

Mr. Karabek UZAKBAEV   

Central-Asian Institute for Applied Geosciences (CAIAG) 

Kyrgyzstan 
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Mr. Bill HO 

Head, Information Technology and Communications Department 

Asian Disaster Preparedness Center 

Thailand  

 

Mr. Medet OSPANOV 

Director 

Executive Board of the International Fund for the Aral Sea  

Kazakhstan 

 

CENTRE FOR EMERGENCY SITUATIONS AND DISASTER RISK REDUCTION 

 

Mr. Valerey PETROV 

Director 

Centre for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR) 

Kazakhstan  

 

Mr. Dzhergalbek UKASHEV  

Deputy Director 

Centre for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR) 

Kazakhstan  

 

Ms. Chinara BARBAEVA 

Head of the DRR Department 

Centre for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR) 

Kazakhstan  

 

Mr. Aibol AKPAROV 

Centre for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR) 

Kazakhstan  

 

Ms. Samal KEKMAGANBETOVA 

Senior Specialist of DDR Department of CESDRR 

Centre for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR) 

Kazakhstan  

 

Mr. Dauren SALIMZHANOV 

Centre for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR) 

Kazakhstan  

 

Mr. Batyrnkhan UTEPOV 

Centre for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR) 

Kazakhstan  
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BUSINESS, ACADEMIA & OTHER ORGANIZATIONS 

 

Mr. Viliam SARIAN 

Director 

Moscow Institute of Physics and Technology (State University) and the Moscow 

Technical University of Communications and Informatics 

Russian Federation 

 

Mr. Muhammad ARIF SARGANA  

Director (Economic Affairs) 

Pakistan Telecom Authority  

Pakistan 

 

Ms. Roza BEKSEITOVA  

Al-Farabi Kazakh National University 

Kazakhstan  

 

Mr. Roman JASHENKO 

Head of Department 

UNESCO Chair in Sustainable Development 

Department of Geography and Environmental Sciences 

Al-Farabi Kazakh National University 

Kazakhstan  

 

Mr. Vitaliy SALNIKOV 

Al-Farabi Kazakh National University 

Kazakhstan  

 

Ms. Dana SHOKPAROVA 

Al-Farabi Kazakh National University 

Kazakhstan  

 

Ms. Galiya BERDYKULOVA 

Professor 

International IT University 

Kazakhstan  

 

Mr. Mukhtar KHAIDAROV 

Expert 

International IT University 

Kazakhstan  

 

Ms. Aigul NIYAZGULOVA 

Head  

Media Communication and History of Kazakhstan Department  

International IT University 

Kazakhstan  
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Mr. Petr PLENKHANOV 

International IT University 

Kazakhstan  

 

Mr. Mohammad Amin SOHRABIAN 

Associate Professor 

International IT University 

Kazakhstan  

 

WSIS PRIZE WINNERS 

 

Ms. Natalia OVSYANKO 

Head of Education Platform 

Academy of Public Administration under the aegis of the President 

Belarus 

 

Ms. Janna BARAKOVA 

PhD, Deputy Faculty Head 

Institute of Electronics and Telecommunications 

Kyrgyzstan 

 

Mr. Yerkin BERKESHEV 

Head of Information technology  

Department of Ministry of Finance 

Kazakhstan. 

 

Mr. Kanat DUSENBEKOV 

Head of Regional Branch of JSC “Information Accounting Center” 

Almaty 

Kazakhstan 

 

Ms. Malika KURMANGALIYEVA 

Senior Specialist of State Register Department of JSC "Information 

Accounting Center" 

Kazakhstan 

 

Ms. Iryna POLITOVA   

Chief  

Research & Development Department  

Odessa National Academy of Telecommunications n.a. A.S. Popov 

Ukraine 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

Региональное рабочее совещание «Устойчивая соединяемость в сфере ИКТ в целях построения 

экономики, основанной на знаниях, и достижения ЦУР и целей ВВУИО» 

 

 (Алматы, Казахстан, 20-22 сентября 2016 г.) 

 

 

РЕЗЮМЕ 
 

 

 

Региональное рабочее совещание было проведено с 20 по 22 сентября 2016 в г. Алматы, 

Казахстан. На совещании присутствовали более 50 участников, в том числе представители 

правительств, международных и региональных организаций, неправительственных 

организаций и научных кругов. Участники совещания обсудили вопросы обеспечения 

устойчивой коммуникации на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

интересах формирования экономики знаний среди стран-участниц СПЕКА. 

 

Совещание детально рассмотрело проблемы с доступом к широкополосной связи между 

странами СПЕКА и другими странами региона ЭСКАТО, а также между самими странами 

СПЕКА. Азербайджан и Казахстан были названы в качестве ведущих стран региона СПЕКА, 

в то время как Афганистан, Таджикистан и Туркменистан продемонстрировали низкий 

уровень доступа к широкополосной связи. Участники совещания отметили, что разработка 

надежных, доступных и устойчивых широкополосных сетей является необходимым 

условием для развития на основе знаний и экономики, основанной на знаниях. 

 

На совещании также были рассмотрены вопросы, сзяванные со стихийными бедствиями, 

которые влияют на развитие на основе знаний и экономику, основанной на знаниях. 

Исследование ЭСКАТО определило, что страны СПЕКА сталкиваются с рисками, 

связанными с землетрясениями, наводнениями и экстремальными погодными явлениями, а 

сейсмические риски сосредоточены вблизи населенных пунктов.  

 

В то время как снижение риска стихийных бедствий (СРБ) должно учитываться во всех 

секторах, участники совещания были проинформированы о том, что ИКТ как сектор имеет 

особо важное значение, поскольку является критически важной инфраструктурой, а также 

является средством обеспечения поддержки социально-экономическое развития общества. В 

этом контексте участники совещания рассмотрели различные аспекты ИКТ с целью 

снижения риска стихийных бедствий, включая «Интернет вещей» (англ. Internet of Things, 

IoT) для обнаружения рисков и персонализации ответов и управления рисками, обеспечивая 

при этом возможности для стран-членов для обмена опытом в деле продвижения ИКТ в 

целях СРБ и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Затем участники совещания обсудили в более широком контексте связь между ИКТ и 

устойчивостью с достижением ЦУР и целей ВВУИО, а также рассмотрели конкретные 

примеры того, как инициативы в сфере ИКТ и СРБ играют важную роль. В дополнение к 

презентациям ЕЭК ООН и ИЦ ООН участники совещания также узнали, как Пакистану 

удалось внедрить мобильные платежи и расширить доступ к ИКТ, создавая тем самым 

благотворный цикл. Презентация МСЭ была сосредоточена на глобальных процессах 
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ВВУИО и представила призеров ВВУИО, которые продемонстрировали приложения, 

инструменты и инициативы, которые способствовали инновационному использованию ИКТ 

в различных социально-экономических секторах. Демонстрация этих инициатив привела к 

активной дискуссии среди участников. 

 

Развитие потенциала ИКТ было представлено Азиатско-тихоокеанским учебным центром 

информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ) ЭСКАТО, 

после чего последовала презентация о недавней инициативе Центра касательно содействия 

электронной торговли между женщинами-предпринимателями в регионе. Перевод 

материалов на русский язык вызвал интерес у участников. 

 

Совещание завершилось сессией о развитии в будущем, которая включала в себя обзор 

предстоящей сессии Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий, 

науки, техники и инноваций, проведение которой запланировано на 5 - 7 октября 2016 года в 

Бангкоке. Во время этой первой сессии Комитета будут вынесены на обсуждение пункты 

повестки дня, которые были обсуждены в ходе данного регионального совещания, а именно 

Генеральный План и Рамочный Документ по Региональному Сотрудничеству Азиатско-

Тихоокеанской Информационной Супермагистрали (АТ-ИС), электронная устойчивость и 

региональный обзор ВВУИО. 

 

Участники совещания согласились, что Региональное рабочее совещание было полезным для 

рассмотрения возникающих проблем и возможностей в области развития для региона 

СПЕКА, выявления элементов ИКТ и СРБ для будущей политики и программ, 

формирования консенсуса по вопросу необходимости улучшения и расширения 

регионального сотрудничества и партнерства на основе региональных платформ ЭСКАТО и 

ЕЭК ООН, включая обмен знаниями, передовой практикой и накопленным опытом. Также 

было принято решение о необходимости проинформировать представителей стран-участниц 

СПЕКА об итогах дискуссий на предстоящей сессии Комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ РГ ПО РЭОЗ 

 

 

Восьмая сессия Тематической рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, 

основанной на знаниях (ранее известной как Проектная рабочая группа по развитию 

экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ), которая была совместно организована 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 

Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и проводилась в сотрудничестве с 

Центром по чрезвычайным ситуациями и снижению риска стихийных бедствий (ЦЧССРБ), 

проходила в Алматы (Казахстан) 22 сентября 2016 года. ЭСКАТО приурочила к этой сессии 

Региональное рабочее совещание по вопросам обеспечения устойчивой коммуникации на 

базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в интересах формирования 

экономики знаний, достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 

осуществления целей Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

общества (ВВУИО), которое проводилось там же 20–22 сентября 2016 года.   

 

В ходе Регионального рабочего совещания были рассмотрены новые вопросы 

обеспечения устойчивой коммуникации на базе ИКТ в качестве фундамента экономики 

знаний и основанного на знаниях развития в странах СПЕКА. В частности, в ходе 

мероприятия были рассмотрены пути повышения электронной устойчивости сетей и 

эффективности использования ИКТ для обеспечения резервной связи и снижения опасности 

бедствий для компаний и государственных учреждений в контексте достижения 

международно согласованных целей в рамках Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и ВВУИО. Итоги Регионального рабочего совещания послужили 

основой дискуссий на восьмой сессии Тематической рабочей группы СПЕКА.   

 

В этом докладе рассматриваются уже проведенные/будущие мероприятия 

секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках деятельности Тематической рабочей группы 

СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, которые были осуществлены после 

седьмой сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ в Душанбе (Таджикистан) 17 июня 2015 года.  Эти 

мероприятия предусмотрены Программой работы ТРГ на 2016–2017 годы, которая была 

принята на седьмой сессии.  Секретариаты ЕЭК ООН и ЭСКАТО осуществили в странах 

СПЕКА следующие мероприятия по развитию потенциала:  
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Осуществление проекта ЕЭК ООН «Обзоры инновационного развития стран» 

 

 Обзор инновационного развития Таджикистана был завершен в 2015 году.  

Он был опубликован в качестве официального издания Организации 

Объединенных Наций на английском и русском языках. 

 

 В ноябре 2015 года в Минске (Беларусь) была организована Международная 

конференция для того, чтобы подытожить накопленный в ходе проведения 

первых пяти обзоров опыт, включая обзоры по Казахстану и Таджикистану, 

обсудить возможности для методологических усовершенствований, подготовить 

второй раунд обзоров и адаптировать обзоры в целях получения информации и 

выработки рекомендаций по продвижению инноваций в целях устойчивого 

развития.   

 

 На Экономическом форуме СПЕКА 2015 года в Душанбе (Таджикистан) в 

ноябре 2015 года была проведена сессия по вопросам инноваций, на которой 

были представлены результаты и рекомендации Обзора инновационного 

развития Таджикистана.   

 

Осуществление мероприятий ЭСКАТО в поддержку инициативы по Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали 

 

 Генеральный план для Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали (АТ-ИС) был представлен на Региональном рабочем 

совещании по вопросам обеспечения устойчивой коммуникации на базе ИКТ в 

интересах формирования экономики знаний, достижения ЦУР и осуществления 

целей ВВУИО 22 сентября 2016 года в Алматы (Казахстан).   

 

 Генеральный план для АТ-ИС также представят и обсудят в ходе мероприятия, 

которое, как планируется, будет приурочено к первой сессии Комитета ЭСКАТО 

по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям в Бангкоке (Таиланд), 3 и 4 октября 2016 года. 

  

 В 2015 году в сотрудничестве с АБР и ОИ ЭСКАТО доработала доклад, 

озаглавленный «Раскрытие Интернет-потенциала в Центральной Азии, Южной 

Азии, на Кавказе и за их пределами», в котором был проведен анализ положения 

с подключением к Интернету и выявлены основные элементы процесса перехода 

от простой Интернет-экономики к процветающим цифровой экономике и 

обществу.   

 

Мероприятия в рамках АКЦИКТ – ООН/ЭСКАТО 

 

 В ходе Глобальной конференции «Профессиональный государственный аппарат 

для успешной реализации институциональных реформ» было организовано 

Совещание «за круглым столом» по Академии основ ИКТ для лидеров 

государственного управления, Астана (Казахстан), 25 мая 2016 года. 

   

 Был разработан информационный продукт «Использование потенциала 

социальных сетей для управления рисками бедствий», который предназначен 

для государственных должностных лиц и будет дополнять модуль Академии «ИКТ и 
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управление рисками бедствий» и информация о котором будет доведена до сведения 

учреждений-партнеров Академии в регионе.  

 

 Оказывалась поддержка программам и инициативам по профессиональной 

подготовке гражданских служащих путем перевода на местные языки и 

использования программы Академии в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстан, 

Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. 

 

 Оказывалась поддержка в переводе на местные языки и использовании Базовой 

серии ИКТР в целях развития в интересах молодежи (Базовая серия) в высших 

учебных заведениях в Афганистане, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.   

 

 Оказывались консультационные услуги по вопросам разработки и внедрения 

учебных планов в рамках программы Базовой серии в Казахстане.   

 

 Осуществлялось взаимодействие с общественным фондом «Гражданская 

инициатива политики Интернет» в целях повышения уровня 

информированности в вопросах, имеющих отношение к расширению 

экономических прав и возможностей женщин и внедрения инициативы 

«Женщины и передовые разработки в области ИКТ» (WIFI) в ходе практикума с 

участием представителей средств массовой информации, Душанбе 

(Таджикистан), 11 августа 2016 года.   

Развитие потенциала в использовании ИКТ для снижения риска бедствий и адаптации 

к изменению климата 

 ЭСКАТО предоставила одному из сотрудников министерства чрезвычайных 

ситуаций Кыргызстана возможность пройти обучение на девятимесячных 

курсах повышения квалификации по вопросам дистанционного зондирования и 

географических информационных систем, которые были организованы в Центре 

обучения по вопросам космической науки и техники в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (ЦОКНТАТ) в Дехрадуне (Индия) с 1 июня 2015 года по 31 марта 

2016 года.  Слушатели курсов могли получить более глубокие знания и 

повысить свою квалификацию в вопросах использования дистанционного 

зондирования и географических информационных систем в таких 

разнообразных и устойчивых секторах развития, как организация ликвидации 

последствий бедствий, рациональное использование ресурсов и планирование 

городов.   

 

 Хотя Кыргызстан и является одним из участников эксперимента, проводимого в 

рамках Регионального механизма сотрудничества по мониторингу и раннему 

предупреждению засух, работа пока еще не началась.  В настоящее время 

ЭСКАТО проводит консультации с Российской Федерацией и другими 

донорами по вопросам финансирования осуществления в странах Центральной 

Азии.  Эксперты Кыргызстана прошли обучение на девятимесячных курсах для 

получения степени магистра в Индии, заложив прочную техническую основу 

для осуществления будущих мероприятий в своей стране.   

 ЭСКАТО организовала совещание Группы экспертов по развитию потенциала 

для управления информацией о бедствиях в Северной и Центральной Азии в 

Алматы (Казахстан) 26 и 27 февраля 2014 года.  Эксперты из Азербайджана, 
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Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан, Узбекистана и других стран заявили о 

своей поддержке Азиатско-тихоокеанскому центру по развитию управления 

информацией о бедствиях (АТРИБ), который будет осуществлять мероприятия 

по развитию потенциала в деле управления информацией о бедствиях.  Во 

исполнение резолюции 71/11 Комиссии о создании АТРИБ было внесено 

предложение начать осуществлять мероприятия Центра в период 2016–2017 

годов при финансовой поддержке со стороны правительства Исламской 

Республики Иран в целях оказания наиболее уязвимым странам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе помощи в управлении рисками бедствий с уделением 

особого внимания подверженным бедствиям странам Северной и Центральной 

Азии, а также Южной и Юго-Западной Азии.   

 

Представители стран СПЕКА принимали участие в следующих мероприятиях:   

 

 Седьмой сессии Группы специалистов ЕЭК ООН по государственно-частным 

партнерствам, Лондон (Соединенное Королевство), 18 июня 2015 года 

 

 Международной конференции высокого уровня на тему «Высвобождение 

экономического потенциала в интересах устойчивого развития», Женева 

(Швейцария), 2 сентября 2015 года 

 

 Девятой сессии Комитета ЕЭК ООН по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам, Женева 

(Швейцария), 3 и 4 сентября 2015 года 

 

 Восьмой сессии Группы специалистов ЕЭК ООН по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности, Женева (Швейцария), 

16 и 17 декабря 2015 года 

 

 Десятой сессии Комитета ЕЭК ООН по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам, 23 и 24 мая 

2016 года 
 

 Международном форуме Центра ГЧП ЕЭК ООН по осуществлению Повестки 

дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на 

период до 2030 года на основе задействования потенциала эффективно 

функционирующих и делающих акцент на учете интересов людей 

государственно-частных партнерств, Женева (Швейцария), 30 марта и 1 апреля 

2016 года 

 

 Совещании Группы экспертов по мотивированному обучению в рамках 

образования и ИКТР применительно к университетам Азиатско-Тихоокеанского 

региона, Инчхон (Республика Корея), 18 и 19 августа 2015 года 

 

 Региональном диалоге по развитию потенциала ИКТР в интересах устойчивого 

развития и ежегодных совещаниях партнеров, программ Академия и Базовая 

серия, Инчхон (Республика Корея), 1–4 декабря 2015 года 

 Консультативном совещании по инициативе WIFI, Инчхон (Республика Корея), 

14 и 15 апреля 2016 года 
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 Региональном форуме по развитию потенциала человека в области ИКТ и 

вопросам начала осуществления инициативы «Женщины и передовые 

разработки в области ИКТ» (WIFI), Инчхон (Республика Корея), 9 и 10 июня 

2016 года 

 

 Второй сессии рабочей группы ЭСКАТО по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали, Гуанчжоу (Китай), 29 и 30 августа 2016 года 

 

 Практикуме ЭСКАТО по информационным и программным пробелам в области 

снижения риска бедствий и планирования развития, Бангкок (Таиланд), 8 и 9 

марта 2016 года 

 

 Консультативном совещании по участию частного сектора в осуществлении 

инициативы ЭСКАТО «Азиатско-тихоокеанская информационная 

супермагистраль» (АТ-ИС), Бангкок (Таиланд), 1 апреля 2016 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

РЕШЕНИЯ 

ВОСЬМОЙ СЕСССИИ РГ СПЕКА ПО РЭОЗ 

 

 

1. Рабочая группа по развитию экономики, основанной на знаниях (РГ по РЭОЗ), 

с удовлетворением отметила итоги Регионального рабочего совещания «Устойчивая 

соединяемость в сфере ИКТ в целях построения экономики, основанной на знаниях, и 

достижения ЦУР и целей ВВУИО». 

 

2. РГ приветствовала оживленные дискуссии в ходе Регионального рабочего 

совещания, которое вновь подтвердило ключевую роль деятельности, проводимой в 

рамках основных тематических направлений деятельности РГ СПЕКА по РЭОЗ, в 

достижении ЦУР и целей ВВУИО, а именно инновационное развитие, государственно-

частное партнерство, ИКТ в целях развития, снижение и управление рисками 

стихийных бедствий. Участники обратились с просьбой включить резюме основных 

итогов Регионального рабочего совещания в качестве приложения II к докладу данной 

сессии. 

 

3. РГ приняла к сведению отчет о деятельности, проведенной РГ СПЕКА по 

РЭОЗ со времени ее последней сессии. Делегаты с удовлетворением отметили работу, 

проделанную в рамках РГ. 

 

4.  РГ обратилась с просьбой к двум комиссиям ООН представить проект 

обновленного Круга ведения РГ СПЕКА по РЭОЗ для обсуждения и утверждения на ее 

следующей сессии. 

 

5. РГ отметила презентации Программы работы РГ СПЕКА по РЭОЗ на 2016-

2017 годы, подготовленные секретариатами ЭСКАТО и ЕЭК ООН. РГ подчеркнула 

значимость Программы работы РГ СПЕКА по РЭОЗ на 2016-2017 для развития 

экономики, основанной на знаниях, стран СПЕКА.   

 

6. РГ подчеркнула важность партнерских отношений со всеми национальными и 

международными заинтересованными сторонами. В этой связи Группа рекомендовала 

национальным представителям активно вовлекать соответствующие заинтересованные 

стороны в деятельность РГ. 

 

7.  РГ приняла решение провести свою девятую сессию в 2017 году. Время и 

место проведения сессии будет определено в ходе консультаций со странами СПЕКА. 

 

8. РГ выразила искреннюю благодарность правительству Казахстана и Центру по 

чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий за прекрасную 

организацию совещаний и теплое гостеприимство, оказанное участникам. 

 

9.  РГ выразила признательность секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО за их 

усилия по организации данных мероприятий, а также за активную работу по поддержке 

деятельности РГ по РЭОЗ. 

––––––––––––––– 


