
 

 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ ПО 
ЦИФРОВОЙ СТРАТЕГИИ ЦАРЭС ДО 2030 Г. 

 
Группа: 2 

Четверг, 19 августа 2021 г., 14:00-16:00 (время Манилы GMT +8) 

 
  Четверг, 19 августа 2021 г.  

13:30-14:00 Регистрация 

14:00-16:00 Консультационная встреча по ЦИФРОВОЙ стратегии ЦАРЭС до 2030 г. 
Виртуальная встреча в Zoom 

 

14:00–14:05 Приветствие и вступительные комментарии (5 минут) 
 

Г-н Саад Парача, Руководитель отдела ЦАРЭС / Старший специалист по 
региональному сотрудничеству, Департамент Центральной и Западной Азии 

 
Представление работы над Цифровой стратегией ЦАРЭС и определение 
ожиданий от сессии 

 
14:05–14:15 Приветствие и вступительные комментарии со стороны участников (10 
минут) 

 

Участники консультативной сессии представятся и скажут несколько 
слов о своих ожиданиях от данной сессии 

 
14:15-14:45 Цифровая стратегия ЦАРЭС до 2030 г.: Обзор, приоритеты и 

препятствия для регионального цифрового сотрудничества (30 
минут) 

 
Доктор Ася Рудковская, Консультант АБР 

 
Данная презентация предоставит актуальную информацию о 
разработке Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030 г. и о  видении, миссии, 
задачах, основных элементах и тезисах Стратегии, а также 
аналитический обзор комментариев, полученных от представителей 
государственного и частного секторов из государств-членов ЦАРЭС в 
ответ на вопросник, направленный государствам-членам летом 2021 г. 

 

14:45-15:55 Открытая дискуссия (70 минут) 
 

Модератор: Вишал Адитья Потлури, Молодой сотрудник, АБР 
 

Участники поделятся своими мнениями в отношении материалов, 
представленных во время сессии. 



В частности, участникам необходимо предоставить обратную связь по 
следующим четырем вопросам: 

 

 
1. Какие конкретные приоритетные инициативы, способные 

помочь преодолеть существующие препятствия в цифровом 
сотрудничестве на региональном уровне и обеспечить выгоды 
для всех, стоит предложить в Цифровой стратегии ЦАРЭС до 
2030 года? 

 
2. Какие потенциальные пилотные проекты можно запустить и 

расширить в регионе для достижения быстрых результатов с 
тем, чтобы дать толчок цифровому сотрудничеству ЦАРЭС? 

 

3.  Как государственно-частное партнерство может помочь в 
продвижении регионального цифрового сотрудничества и 
реализации Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030 г.? 

 
4. Какую модель лидерства и управления необходимо создать для 

продвижения реализации Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030 г. 
на региональном уровне? 

 

15:55-16:00 Подведение итогов и закрытие (5 минут) 
 

Вишал Адитья Потлури, Молодой сотрудник, АБР 


