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Специальная сессия Комиссии ООН по широкополосной связи  
в интересах устойчивого развития 

Совместное заявление 

Объединяя усилия для обеспечения доступа в интернет  
еще для 1,5 млрд. человек к 2020 году 

Давос, 21 января 2016 года: 

"Мы, руководители правительств, отраслевых предприятий и организаций по вопросам развития и 
инвестирования из разных стран, уверены, что возможность установления глобальных интернет-
соединений, в частности глобальных широкополосных соединений, является важным фактором 
достижения устойчивого развития для всех. 

Доступ в интернет является основой обществ знания, которые способствуют развитию современных 
цифровых экономик, культур и систем образования. Доступ в интернет ускорит достижение 17 целей 
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР). 

Сегодня лишь немногие граждане мира подключены к интернету, и еще меньше людей имеют 
реальный доступ. В настоящее время интернетом пользуются только около 3,2 млрд. человек1. Это 
меньше половины населения Земли. В наименее развитых странах интернетом пользуются менее 
одного человека из каждых десяти. 

Столь же важно, что для реального доступа в интернет требуется актуальный контент по 
приемлемым ценам, доступный на необходимом языке, который обеспечивает возможность 
преобразования информации в полезные в практическом смысле знания. В интернете контент 
доступен только примерно на 5% существующих языков; кроме того, приблизительно 781 млн. 
неграмотных взрослых2 и почти 100 млн. детей, не имеющих полного начального образования3, не 
могут эффективно перемещаться по современным сложным веб-сайтам.  

Наша цель – обеспечить соединение еще 1,5 млрд. человек и гарантировать им наличие реального 
доступа в интернет к 2020 году. Реальный доступ – это больше, чем просто интернет-соединения и 
инфраструктура подвижной связи; не имея необходимых навыков и потенциала, люди не могут в 
полной мере воспользоваться доступом к ИКТ.  

Наше стремление согласуется с целью подключить к интернету к 2020 году 60% отдельных лиц. Это 
один из главных целевых показателей повестки дня "Соединим к 2020 году", принятой 
193 Государствами – Членами Международного союза электросвязи (МСЭ) – специализированного 
учреждения Организации Объединенных Наций в области ИКТ, а также целевой показатель, 
установленный в инициативе правительства США "Глобальное соединение". 

Принятие глобального вызова по соединению мира требует учета многих составляющих: 
необходимости доступа к широкополосной связи по приемлемым ценам; преодоления проблем с 
развертыванием требуемой сетевой инфраструктуры и разработки соответствующих моделей 
финансирования; создания благоприятной политической и регуляторной среды; стимулирования 
разработки актуального местного контента и услуг; развития потенциала людей, в том числе их 
медийной и информационной грамотности; а также понимания воздействия доступа в интернет на 
социокультурное развитие, экономический рост и экологическую устойчивость.  

                                                           

1 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/57.aspx. 

2 http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/literacy-data-release-2014.aspx. 

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/09/247374.htm
http://www.uis.unesco.org/literacy/Pages/literacy-data-release-2014.aspx
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf
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Особое внимание должно уделяться улучшению доступа к ИКТ и навыков в этой области в интересах 
большинства маргинализованных групп, в том числе девушек и женщин, а также лиц с 
ограниченными возможностями. В своей работе мы должны руководствоваться принципом 
использования всеобъемлющего подхода.  

Ни одна организация не может достичь этой важной цели и решить все эти задачи самостоятельно. 
Для этого требуются силы и средства, а также партнерские отношения, задействованные в рамках 
многих секторов, и поэтому мы должны объединить усилия и согласовать существующие 
инициативы.  

Именно по этой причине в 2016 году в Давосе была созвана специальная сессия Комиссии ООН по 
широкополосной связи в интересах устойчивого развития. Мы готовы всецело координировать и 
взаимно усиливать общие цели обеспечения доступа в интернет в глобальном масштабе и нацелены 
на максимальное использование потенциала, который несет в себе возможность установления 
соединений, для достижения глобального устойчивого развития.  

Начав сегодня действовать, здесь, в Давосе, мы позаботимся о том, чтобы это сотрудничество 
опиралось на целый ряд важных инновационных инициатив, в том числе Комиссию ООН по 
широкополосной связи в интересах устойчивого развития, инициативу Всемирного экономического 
форума "Будущее интернета"; программу Ассоциации GSM "Соединенное общество"; решения 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО); 
инициативу Государственного департамента США "Глобальное соединение"; инициативу 
организации ONE.org "Соединим мир"; Альянс за доступный интернет; инициативы МСЭ, 
направленные на поддержку реализации повестки дня "Соединим к 2020 году"; программы ЮНЕСКО 
по использованию ИКТ в интересах качественного образования, культуры и наук, а также многие 
другие инициативы. 

Мы гарантируем, что эти и другие важные инициативы, выдвинутые отраслевыми организациями, 
будут и далее укрепляться и что настойчивые усилия по соединению еще 1,5 млрд. человек станут 
общей центральной темой, постоянно поднимаемой на ключевых международных форумах. 

В 2016 году мы намерены максимально использовать существующие и планируемые мероприятия 
для содействия развитию нашего сотрудничества и достижению общей цели. К числу некоторых из 
этих глобальных форумов относятся мероприятия в рамках программы ВЭФ "Интернет для всех"; 
Всемирный конгресс по подвижной связи Ассоциации GSM (февраль); весеннее заседание Комиссии 
по широкополосной связи (март); конференция "Глобальное соединение" Государственного 
департамента США (апрель); ежегодное собрание Всемирного банка (апрель); Форум ВВУИО (май); 
собрание КВПНРМ ООН для наименее развитых стран по обзору за пять лет (май), собрание 
"Преобразуем Африку" (Кигали, октябрь); Всемирное мероприятие ITU Telecom (ноябрь) и другие. 

Потенциал, который могут нести в себе широкополосная связь и ИКТ как одни из ключевых факторов 
устойчивого развития, должен быть реализован. Согласовывая наши инициативы и действуя сообща, 
мы продолжим уделять пристальное первоочередное внимание этим общим целям – возможности 
установления соединений и развитию – и проследим, чтобы плодами наших усилий были 
сотрудничество, а не конкуренция. Объединяя усилия, мы можем более эффективно добиться охвата 
цифровыми технологиями и социальной интеграции в полном объеме". 

Заявление одобрено участниками на специальной сессии Комиссии ООН по широкополосной 
связи в интересах устойчивого развития, Давос, 21 января 2016 года 

http://www.weforum.org/projects/group/future-internet
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-society
http://www.itu.int/net/wsis/index.html
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/09/247374.htm
http://connecttheworld.one.org/
http://a4ai.org/
http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx

