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Пункт повестки дня: III  КОМ4  
 
 
 

Республика Индонезия 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Республика Индонезия хотела бы обратить внимание Всемирной конференции по развитию 
электросвязи (ВКРЭ-02) на свою заинтересованность относительно "следующего цикла развития", 
для которого МСЭ-D предлагает такие приоритетные области: 

1. Развитие сетей и новые технологии. 

2. ИКТ и универсальный доступ. 

3. Политика и регламентация в области электросвязи. 

4. Финансирование и инвестиции. 

5. Развитие людских ресурсов. 

Мы надеемся, что наш вклад позволит расширить обсуждаемую Государствами – Членами и Членами 
Сектора на предстоящей Конференции тематику. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЦИКЛА РАЗВИТИЯ 

1.  Политические и регламентарные вопросы 

Республика Индонезия считает, что для развития ИКТ в развивающихся странах каждой стране 
необходимо укрепить свои регламентарные органы и развивать регламентарные рамки. 

Для успешного осуществления такого развития МСЭ выполняет важную функцию, помогая и 
содействуя странам следующими способами: 

а. распространяя информацию по вопросам политики и регламентации; 

b. распространяя результаты исследований по вопросам политики и регламентации; 

с. распространяя опыт политической и регламентарной деятельности, накопленный в 
различных частях света; 

d. предоставляя экспертов; 

е. разрабатывая руководящие принципы в области политики и регламентации; 

f. предоставляя материал для разработки составных частей регламентарной политики. 
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2. Развитие сетей и новые технологии 

Республика Индонезия считает, что между идеалом сети или инфраструктуры и современной 
реальностью существует пропасть. Вероятно, она будет зиять еще много лет. Основной причиной 
этого является нехватка опыта управления развитием ИКТ и стремительное развитие ИКТ, в 
результате которого имеющееся на сегодняшний день оборудование назавтра устаревает. 

В этом отношении МСЭ следует играть роль посредника для развивающихся стран при получении 
новейших технологий, информации по управлению современными сетями, адекватных инструментов 
и систем управлением использованием частот и контролем над использованием спектра. 

3. Универсальный доступ и ИКТ 

Основным препятствием достижению универсального доступа в развивающихся странах является 
нехватка инфраструктуры ИКТ. Республика Индонезия считает, что по-прежнему необходимо 
участие государства в строительстве инфраструктуры в сельских районах и отдаленных населенных 
пунктах. 

Развивающиеся страны сталкиваются с проблемой высокой стоимости создания такой 
инфраструктуры. Необходима назкозатратная инфраструктура. Потребности развивающихся стран 
существенно иные: обеспечить малозатратный базовый доступ при достаточном пакете таких важных 
услуг, как Интернет и телефонная связь. Необходимо применить все имеющиеся методы для 
сокращения стоимость инфраструктуры электросвязи. Только это позволит сделать услуги 
электросвязи и Интернет широко доступными в развивающихся странах. 

4. Финансирование и инвестиции 

Большинство развивающихся стран не в состоянии справиться со стремительным изменением ИКТ в 
финансовом плане. Основным препятствием является высокая стоимость информационных 
технологий. Вследствие этого в развивающихся странах ИКТ считаются "роскошью". Те, кто может 
себе позволить высокие тарифы, имеют доступ к услугам ИКТ. 

Республика Индонезия считает, что развивающаяся страна, поощряющая ИКТ и создающая 
способствующий инвестициям климат, имеет шанс привлечь иностранные инвестиции в секторы, 
связанные с информационными технологиями. Кроме того, возможно, что компании развитых стран, 
которые усмотрят возможности рынка в развивающихся странах, передадут им какую-либо 
технологию, с тем чтобы быть в состоянии исследовать эти рыночные возможности. 

Кроме того, ИКТ не могут полностью развиться без низких тарифов на электросвязь. Следует также 
сократить разрыв в стоимости услуг электросвязи в операциях, совершаемых по всему миру. 

5. Развитие людских ресурсов 

Ключевым вопросом для роста ИКТ в развивающихся странах может быть доступ к технологиям. 
Нельзя считать, что развитие ИКТ само по себе непременно приведет к передаче технологий от 
развитых развивающимся странам. Вероятно, это будет сложный процесс, связанный с вопросами 
инвестиций, государственной политики, доступа к рынкам и т. п. 
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Традиционным методом является разработка технологий в развитых странах (в особенности 
многонациональными корпорациями) и последующая их постепенная передача в развивающиеся 
страны. В настоящее время появился альтернативный вариант этого – технологический скачок. На 
его пути стоят значительные препятствия, связанные с потребностями в людских ресурсах, а также в 
финансировании. 

Республика Индонезия считает, что для поддержки вышеописанного процесса МСЭ может оказывать 
содействие в отношении технологического скачка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важно извлечь уроки из преобразований, в результате которых мир стал другим. Сектор ИКТ 
находится на пути к либерализации. Вследствие этого можно предположить, что в конечном счете 
это же произойдет в развивающихся странах. Таким образом, важно, чтобы МСЭ и все 
развивающиеся страны, во-первых, были осведомлены о происходящих переменах и участвующих в 
них силах, а во-вторых, были готовы к тем проблемам и возможностям, которые явятся результатом 
этих перемен. 

 

 

 


