
НакаНуНе открытия Всемирного форума по политике в 
области электросвязи/ИКТ МСЭ проведет Стратегический диалог 
высокого уровня, в котором примут участие ведущие ораторы 
из государственного сектора, НПО и органов государственного 
управления. Темами дискуссий станут общее будущее, «основанное 
на широкополосной связи», значение и проблемы инвестирования 
в новую высокоскоростную инфраструктуру, а также меняющаяся 
природа политики и регулирования в области широкополосной 
связи.

Интернет состоит из огромного спектра отдельных 
информационных служб, контента и приложений, используемых 
в «сети сетей», куда входят около 42 тыс. отдельных систем. 
Интернет поддерживает значительно больше, чем Всемирную 
паутину – растущий диапазон «умных» услуг» и межмашинного 
взаимодействия, лежащий в основе «интернета вещей».

Как платформа для роста интернета, широкополосная связь 
в настоящее время считается имеющей решающее значение 
инфраструктурой, жизненно важной для конкурентоспособности 
отдельных стран в современной глобальной экономике. 
Широко признана роль широкополосной связи в содействии 
процветанию, производительности и торговле. Проще говоря, 
все яснее становится, что ни одна страна не может обойтись без 
широкополосной связи. 

Крайне важна также роль широкополосной связи в достижении 
глобальных целей развития. Высокоскоростные технологии уже 
преобразуют предоставление услуг в сферах здравоохранения 
и образования как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Широкополосная связь представляет собой одно из ключевых 
средств улучшения жизни людей и ускорения прогресса в 
достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), и она все чаще 
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признается одним из решающих элементов глобальной повестки 
дня в области развития на период после 2015 года.

Вселяет надежду тот факт, что численность индивидуальных 
пользователей интернета растет экспоненциально, и в настоящее 
время в онлайновом режиме могут находиться 2,6 млрд. человек. 
В то же время во всем мире соединения все еще ожидают 4,5 млрд. 
человек – около двух третей населения Земли. В эту лишенную 
соединения группу входят многие из тех же граждан, для которых 
ЦРТ наиболее значимы и наиболее актуальны.

На пользовательском уровне – должны ли директивные органы 
считать широкополосный интернет базовой потребностью, 
основополагающим правом или «роскошью», услугой, доступной 
только тем, кто располагает достаточными средствами, чтобы 
платить больше? Должна ли эта сложная паутина частично 
перекрывающихся сетей и услуг подвергаться регулированию на 
национальном уровне, саморегулированию или не регулироваться 
вообще? «Конвергентные» регуляторные органы – охватывающие 
диапазон услуг от широкополосной связи до интернета и до 
телефонной связи – встречаются все чаще, но не всегда очевидно, 
в состоянии ли директивные органы не отставать от масштабов и 
темпов роста современного трафика данных и таких новых услуг, 
как социальные сети. Какова роль государственной политики, и 
действительно ли имеют значение национальные планы развития 
широкополосной связи? Кто реально является движущей силой 
перемен – директивные органы, операторы, поставщики контента 
или конечные пользователи?

В этом году в Стратегическом диалоге ВФПЭ прозвучат различные 
голоса широкого диапазона; они расскажут о том, как они видят 
развитие интернета, какие с этим связаны перспективы и риски. В 
ходе захватывающей дискуссии, которая продлится целый день, 
будут высказаны мнения высших руководителей отрасли и ведущих 
политических деятелей, представителей гражданского общества 
и поборников свободы интернета, которые обсудят, каким станет 
будущее, важное для всех нас.
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Настоящий документ служит памятной запиской для ВФПЭ-13, предназначенной для 
оказания СМИ помощи при подготовке ими своих репортажей. Его не следует считать 
официальным документом этой конференции. За дополнительной информацией 
просьба обращаться по адресу: pressinfo@itu.int.
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