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"СОЕДИНИМ К 2020 ГОДУ": 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ДЛЯ СЕКТОРА ИКТ 
В ходе предстоящей Полномочной конференции 2014 года (ПК-14), Государства – 
Члены МСЭ определят перспективную концепцию сектора на 2020 год. Четыре 
ключевые цели содержат поддающиеся измерению целевые показатели, 
составляющие часть проекта Стратегического плана МСЭ на 2016–2019 годы, 
который был одобрен сессией Совета МСЭ 2014 года. Они отражают воздействие и 
изменение в секторе ИКТ, которое мы – как Союз – хотим видеть в мире.

Эта концепция, получившая название "Соединим к 2020 году", освещает роль 
ИКТ как одной из движущих сил социального, экономического и экологически 
устойчивого роста и развития. Концепция, которая обсуждалась, разрабатывалась и 
предлагается Членами МСЭ на основе открытого и прозрачного процесса, включает 
четыре ключевые цели:  

• рост – предоставить доступ к ИКТ, расширять его и увеличивать масштаб 
использования ИКТ;

• открытость – сократить цифровой разрыв и обеспечить широкополосную 
связь для всех;

• устойчивость – решать проблемы, связанные с развитием ИКТ;

• инновации и партнерство – лидировать, совершенствоваться и 
адаптироваться к изменяющейся технологической среде.

Каждая цель усиливает другие цели; для роста доступа к ИКТ цель Членов МСЭ 
заключается в содействии росту масштаба использования ИКТ и в обеспечении 
положительного воздействия на кратко- и долгосрочное социально-экономическое 
развитие. При обеспечении открытости для каждого преимущества ИКТ будут 
распространяться на всех в интересах преодоления цифрового разрыва между 
развитым и развивающимся миром, а также охвата маргинализированных и 
уязвимых групп населения. 

Способность обеспечивать устойчивые огромные преимущества, 
предоставляемые ИКТ, является ключевым фактором, так как рост несет с собой 
также проблемы и риски, которыми необходимо управлять. С помощью инноваций 
и развития партнерств эволюционирующая экосистема ИКТ может обеспечивать 
свою адаптацию к стремительно меняющимся технологическим, экономическим и 
социальным условиям. 
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Цели и целевые показатели, сгруппированные в рамках концепции "Соединим к 
2020 году", были разработаны в ходе процесса, который продолжался более года 
и в котором обеспечивалось широкое участие всех основных заинтересованных 
сторон. МСЭ обеспечил активный вклад обширного круга объединений, включая 
поставщиков оборудования электросвязи/ИКТ, операторов электросвязи, 
международные, региональные и национальные ассоциации и организации, 
гражданское общество, организации частного сектора и государственные 
администрации, а также онлайновые консультации.

Установление целей и целевых показателей в рамках "Соединим к 2020 году" станет 
одним из основных итогов ПК-14. В ходе Конференции по четырем основным 
целям концепции "Соединим к 2020 году" будут сгруппированы виды деятельности, 
и основное внимание будет уделяться путям решения глобальных проблем и 
использования возможностей, а также роли различных заинтересованных сторон 
при достижении целевых показателей. Результатом явится общая и согласованная 
концепция сектора ИКТ во всем мире. 

В рамках "Соединим к 2020 году" представлена общая согласованная концепция 
сектора электросвязи/ИКТ, вследствие чего это является адресованным всем 
заинтересованным сторонам – не только Членам МСЭ, но также частному сектору, 
отрасли, академическим организациям и гражданскому обществу – предложением 
работать сообща над реализацией концепции "Соединим к 2020 году". 

Государствам-Членам предлагается посвятить свои общеполитические заявления 
тому, как их страна будет участвовать в реализации концепции "Соединим к 
2020 году". Такие заявления могут включать, в том числе, обязательства страны, 
объявления о партнерствах, а также о начале осуществления новых инициатив.

Целиком программа деятельности в рамках "Соединим к 2020 году" размещена в 
разделе новостей ПК-14. 
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