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КОМИССИЯ ПО ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ  
В  И Н Т Е Р Е С А Х  Ц И Ф Р О В О Г О  Р А З В И Т И Я  

 
Женева, 25 октября 2011 года 

Широкополосный "вызов" 

Мы, участники Саммита лидеров по вопросам широкополосной связи, 
адресуем этот вызов лидерам, высшим руководителям, ответственным за 
разработку политики, лидерам отрасли, пользователям и потребителям 
всего мира. 

Связь – потребность и право человека 

Широкополосные технологии коренным образом преобразуют наш образ жизни. 
Крайне важно, чтобы никто не был исключен из новых глобальных обществ, 
основанных на знаниях, которые мы строим. Мы считаем, что связь является не только 
потребностью, но и одним из прав человека. Более эффективная связь и лучшее 
понимание, ставшие возможными благодаря доступу к информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), могут помочь нам преодолеть вызовы, 
возникающие в нашем сложном и взаимозависимом глобальном обществе. 

Широкополосная связь, как важнейшая современная инфраструктура, 
способствующая экономическому росту 

Мы считаем, что интернет и другие ИКТ являются в настоящее время крайне важными 
современным ресурсами и одним из важнейших необходимых условий участия в 
современной растущей цифровой экономике. Недавние исследования показали, что в 
условиях современного сложного экономического климата широкополосные 
инфраструктура и услуги способствуют экономическому росту и созданию новых 
рабочих мест. Поэтому расширение доступа к широкополосным инфраструктуре и 
услугам должно находиться в числе высших приоритетов политики стран всего мира − 

развитых и развивающихся, а также наименее развитых стран.  

Мы призываем правительства и бизнес тесно взаимодействовать в целях разработки 
основ инновационной политики, бизнес-моделей и соглашений о финансировании, 
необходимых для содействия росту широкополосного доступа во всем мире. Мы также 
настоятельно призываем их стимулировать производство контента на местных языках 
и усиливать местный потенциал, для того чтобы пользоваться результатами цифровой 
революции и содействовать ей. 

Преимущества широкополосной связи 

Преимущества широкополосной связи существенны, поскольку помогают молодым 
умам открыть новые горизонты путем технологий обучения; женщинам расширить 
возможности путем предоставления им подлинного выбора; расширить знания в 
области гигиены и здравоохранения; и помочь семейным кормильцам найти работу, 
получать более высокую заработную плату или доход от предоставляемых ими услуг. 
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Благодаря широкополосной связи предоставление общественных услуг 
преобразуется, делая их глобальным общественным товаром для всеобщего блага. 
Расширение доступа к интернету и приложениям и услугам широкополосной связи 
помогает ускорить достижение согласованных на международном уровне целей 
развития, в том числе Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

Меры политики в целях содействия развитию широкополосной связи 

Поэтому мы настоятельно призываем правительства не допускать ограничения выхода 
на рынок и ненужного налогообложения услуг ИКТ, для того чтобы рынки 
широкополосной связи могли реализовать весь свой потенциал роста. Мы призываем 
правительства содействовать разработке согласованных международных стандартов в 
целях обеспечения функциональной совместимости и обеспечить наличие 
надлежащего радиочастотного спектра, − признавая тот факт, что спектр следует 

рассматривать как ресурс для социально-экономического развития, а не как 
кратковременную финансовую выгоду, − для нашей быстроразвивающейся эры 

широкополосной связи. Мы обращаем внимание на важность руководящих принципов 
справедливой конкуренции для содействия обеспечению широкополосного доступа 
для всех.  

Важно пересмотреть нормативно-правовые базы, многие из которых унаследованы из 
прошлого столетия, в целях обеспечения свободного и беспрепятственного потока 
информации в новом виртуальном и гиперсоединенном мире, признавая тот факт, что 
стандарты и защитные средства, разработанные в физическом мире, должны 
применяться также и в цифровом мире. 

Фундаментальная важность контента 

Обеспечение возможности соединений является необходимым, но не достаточным 
условием. Наряду с развертыванием широкополосных сетей важное значение 
приобретает разработка новых услуг, персонализированных приложений и полностью 
многоязычного контента для обеспечения того, чтобы каждый мог найти свое место в 
глобальной деревне в онлайновом режиме. Мы призываем мировых лидеров 
предоставить своим гражданам возможность высказаться и присутствовать в 
онлайновом режиме, включая находящихся в неблагоприятном положении и 
маргинализированные сообщества, в частности престарелых людей, пребывающих по 
большей части у себя дома, людей, испытывающих особые потребности, 
малоквалифицированных рабочих и сельскую бедноту в сельскохозяйственных 
сообществах, а также население наименее развитых стран.  

Мы призываем мировых лидеров и отрасль содействовать обучению женщин и 
молодежи в области ИКТ и разработке политики, стимулирующей создание и рост 
значимых на местном уровне коммерческих и общественных услуг, предоставляемых 
через интернет. Только так мы можем посредством широкополосной связи 
реализовать идею создания полностью соединенного общества, основанного на 
знаниях.  

Широкополосный "вызов" 

1 Мы призываем мировых лидеров добиться того, чтобы по крайне мере половина 
населения развивающегося мира и 40% домашних хозяйств в развивающихся 
странах пользовались к 2015 году широкополосным интернетом. Потребители во 
всех странах должны иметь доступ к приемлемым в ценовом отношении услугам 
широкополосного интернета, в том числе в развивающихся странах. 
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2 Мы призываем отрасль разработать инновационные бизнес-модели, 
необходимые для реализации этого замысла. 

3 Мы призываем правительства придать политике в области широкополосной связи 
универсальный характер и разработать благоприятную политическую и 
регламентарную базу в целях обеспечения для отрасли устойчивого 
регуляторного пространства, в котором широкополосная связь могла бы 
функционировать, развиваться и использоваться в интересах устойчивого 
развития человека. 

4 Мы призываем правительства разработать стратегии и цели для онлайнового 
здравоохранения и образования на национальном уровне, для того чтобы 
стимулировать спрос на услуги широкополосной связи. 

5 Мы призываем правительства и гражданское общество в рамках 
всеобъемлющего, основанного на консультациях процесса стимулировать 
производство местного контента, а также развитие услуг и приложений на 
местных языках в целях создания цифрового мира, открытого для всех. 


