
 

Тезисы г-на Тае Хун Ким, Руководитель секции ИКТ и развития, ЭСКАТО ООН 
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Вторник 19 июля 09.30-16.00 Алматы 

Представительство ООН в Алматы 
 
Ваше Превосходительство, г-н Аскар Жамбакин, Вице-Министр Министерства цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 
Уважаемые делегаты стран-участниц СПЕКА, 
Коллеги, дамы и господа, 
 
От имени Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) я приветствую вас на внеочередной встречи группы 
экспертов и Рабочей группы стран-участниц СПЕКА по инновациям и технологиям для 
устойчивого развития. 
 
Прежде всего, я хотел бы выразить нашу признательность Правительству Казахстана за 
проведение 19-20 июля заседания внеочередной встречи группы экспертов и Рабочей 
группы стран-участниц СПЕКА по инновациям и технологиям, а также за замечательное 
гостеприимство и организацию встречи в Алматы. В частности, я хотел бы поблагодарить 
Господина Аскара Жамбакина, за то, что нашел время в своем плотном графике, чтобы 
быть с нами сегодня. Его присутствие здесь сегодня является свидетельством важности 
этих встреч. 
 
Я также хочу поблагодарить нашего давнего партнера и организатора, ЕЭК ООН. 
 
Азиатско-Тихоокеанский регион в 2030 году будет сильно отличаться от того, чем он 
является сейчас. Каждый день мы становимся свидетелями того, как новые технологии 
быстро меняют наши парадигмы развития, привнося новые источники добавленной 
стоимости в модели производства и потребления, а также в то, как функционирует 
общество. 
 
Серьезную озабоченность вызывает то, что регион Центральной Азии остается регионом 
мира с цифровым разделением. Кроме того, регион Центральной Азии отстает от региона 
Северо-Восточной Азии. Возникший во время пандемии цифровой разрыв, связанный с 
доступом, скоростью, полом и изоляцией в сельской местности, по-новому усугубляет 
социально-экономическое неравенство. 
 
Тем не менее, новые возможности также возникают из-за этих вызовов. Позвольте мне 
выделить три: 
 
Во-первых, предлагаю продолжить работу по налаживанию цифрового подключения. 
Цифровая трансформация имеет критически важную возможность масштабировать наши 
цифровые системы и производительность за счет инфраструктуры цифрового 
подключения и цифровых технологий. 



 
Во-вторых, что касается спроса, мы могли бы создавать новые ценности и продукты, 
увеличивая наши инвестиции в цифровую грамотность и в потенциал людей. Они 
являются потребителями, а также создателями новых ценностей в эпоху цифровой 
трансформации, в частности с учетом потребностей детей и молодежи на первом плане. 
 
В-третьих, как и СПЕКА, мы продолжаем наше сотрудничество и партнерство с 
правительствами, включая бизнес-сектора и социальные группы. 
 
Для поддержки государств-членов ЭСКАТО работает с государствами-членами над 
разработкой плана действий на 2022–2026 годы в рамках инициативы Азиатско-
Тихоокеанской информационной супермагистрали. Кроме того, ЭСКАТО и правительство 
Казахстана сотрудничают в изучении возможности создания центров цифровых решений 
для стран Центральной Азии. 
 
Секретариат ЭСКАТО надеется на тесное сотрудничество между странами-участницами 
СПЕКА и ЭСКАТО. 
 
Благодарю за внимание и передаю слово г-ну Кристоферу Атей, Секретарю РГ СПЕКА от 
ЕЭК ООН. 


