
 

     

 

 
 

Открытое письмо от Комиссии по широкополосной связи в интересах цифрового 

развития в адрес Полномочной конференции МСЭ 2014 года 

28 октября 2014 года 

Комиссия по широкополосной связи в интересах цифрового развития1 направляет открытое 

письмо делегатам, принимающим участие в Полномочной конференции МСЭ, которая 

проводится в Пусане, Республика Корея, 20 октября − 7 ноября 2014 года. 

Мы, Комиссия МСЭ/ЮНЕСКО по широкополосной связи в интересах цифрового развития, заявляем о 

том, что искренне убеждены в жизненно важной роли широкополосной связи в преобразовании 

наших экономик и нашего общества и твердо верим в такую роль. Мы призываем всех делегатов 

Полномочной конференции МСЭ 2014 года продемонстрировать свою поддержку развертыванию 

инфраструктуры широкополосной связи в мировом масштабе и основанных на широкополосной связи 

приложений и услуг для обеспечения роста цифровой экономики и расширения возможностей 

обществ во всем мире.  

Развивающиеся страны не могут оставаться в стороне от этого, поскольку глобальная цифровая 

революция поднимает существующие экономики, основанные на знаниях, на лидирующие позиции. 

Правительства стран всего мира должны стремиться соединить тех, кто не имеет соединений, и 

продолжать инвестировать в ИКТ и развитие навыков цифровой электронной деятельности как в 

двигатель социальной интеграции, экономического роста и развития.  

Такой экономический рост должен быть устойчивым, рассчитанным на всех, инновационным и 

реализовываться в сотрудничестве с заинтересованными сторонами из правительств, отрасли и 

академических организаций. В связи с этим мы призываем делегатов Полномочной конференции 

активизировать их национальные процессы планирования широкополосной связи, с тем чтобы ИКТ и 

широкополосная связь могли выполнять роль катализатора социально-экономического развития.  

Инфраструктура является необходимой предпосылкой устойчивого экономического роста, но одной 

лишь ее недостаточно. Также требуется содействовать инвестициям в передовые онлайновые услуги, 

местный контент и услуги, а также в развитие СМИ и повышение информационной грамотности для 

решения проблемы неравноправия и обеспечения всеобщего охвата цифровыми технологиями. 

                                                           
1 Комиссия по широкополосной связи в интересах цифрового развития, созданная в мае 2010 года 

Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), состоит из лидеров правительств всего мира, наряду с ведущими 
лидерами отрасли и представителями международных учреждений, а также организаций, занимающихся 
вопросами развития. Полный список членов Комиссии по широкополосной связи приводится по адресу: 
www.broadbandcommission.org.  

http://www.broadbandcommission.org/
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Для развертывания широкополосной связи в мировых масштабах в целях максимального содействия 

развитию люди должны получить возможность преобразовывать информацию в знания, обучаться на 

протяжении всей жизни и развивать навыки цифровой деятельности в своих собственных интересах, а 

также в интересах своего сообщества. Кроме того, очень важно обеспечивать наличие необходимого 

контента, основанного на широкополосной связи, приложений и услуг на местных языках. Наличие 

контента на местных языках становится еще более важным по мере того, как ИКТ внедряются в 

процессы образования и обучения, обеспечивая, чтобы онлайновое образование было возможным, 

доступным и всеобщим.  

Кроме того, мы призываем Государства − Члены МСЭ продолжать добиваться включения ИКТ и 

широкополосной связи как ключевых технологий, способствующих преобразованиям, в повестку дня 

в области развития на период после 2015 года. Связь между широкополосной связью и развитием 

бесспорна. Так давайте воспользуемся этим уникальным моментом, который возникает один раз 

в поколение, чтобы бороться за мир, в котором каждый гражданин потенциально может пользоваться 

возможностями и преимуществами, обеспечиваемыми с помощью приемлемого в ценовом 

отношении доступа и присоединений к ИКТ.  

Охват цифровыми технологиями имеет первостепенное значение для обеспечения того, чтобы в 

стороне не остались ни один человек и ни одно общество. Мы призываем Полномочную конференцию 

МСЭ соединить мир с помощью широкополосной связи в качестве важнейшего приоритета для 

непрерывного экономического роста и охвата общества цифровыми технологиями.  

Подписано, 

Сопредседатели и заместители Сопредседателей 

От имени Комиссии МСЭ/ЮНЕСКО по широкополосной связи в интересах цифрового развития 


