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Правительства во всем мире разрабатывают электронные стратегии  
в области ИКТ 

Почти все страны в мире приступили к разработке национальных стратегий  
в области ИКТ, в которых технология занимает центральное место  

в социальном и экономическом развитии 

Женева, 11 мая 2010 года — По данным выпущенного сегодня под эгидой МСЭ отчета, примерно 
84 процента всех стран мира реализовали цель, поставленную на Всемирной встрече на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), о разработке до 2010 года национальной 
стратегии в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Кроме того, в докладе 
отмечается, что еще 7 процентов стран занимаются в настоящее время разработкой такой стратегии. 

Отчет Национальные электронные стратегии в целях развития: Глобальный статус и 
перспективы на 2010 год был представлен сегодня в Женеве на Форуме ВВУИО-2010, спустя пять лет 
после Тунисского этапа ВВУИО и принятия Тунисской программы для информационного общества в 
2005 году. Содержащиеся в нем выводы подтверждают глобальное признание решающего значения 
ИКТ для нынешнего экономического и социального развития. 

"Отрадно видеть, что так много стран признают ключевое значение национальной электронной 
стратегии, и я убежден, что в будущем ИКТ будут служить неотъемлемым компонентом планов 

экономического и социального развития каждого правительства",  заявил г-н Сами Аль-Башир Аль-
Моршид, Директор Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ. 

Подготовленный в сотрудничестве с пятью региональными комиссиями ООН отчет свидетельствует, 

что значительной доле из 192 государств  членов ООН уже удалось включить многие рекомендации 
ВВУИО в свою национальную политику. В настоящее время национальные электронные стратегии 
рассматриваются странами в качестве инструментов для стимулирования и оживления 
экономического сектора, который все еще страдает от последствий глобального финансового 

кризиса 20082009 годов, причем многие правительства интегрируют стратегии в области ИКТ в 
принимаемые ими пакеты стимулирования экономического развития. В частности, электронная 
коммерция рассматривается как инструмент, обладающий большим потенциалом, особенно в странах 
со значительным сектором неформальной экономики (в частности, во многих развивающихся 
странах) либо в странах со значительным числом малых и средних предприятий, где использование 
ИКТ в коммерческом секторе может иметь позитивные экономические последствия. 

Девять лет тому назад на Генеральной Ассамблее ООН было принято решение о проведении  
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, которая проводилась 

в два этапа  в 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе. В частности, в связи с реализацией 
Тунисской программы для информационного общества правительствам предлагалось до 2010 года 
разработать "всеобъемлющие, перспективные и последовательные национальные электронные 
стратегии, включая, в соответствующих случаях, стратегии в области ИКТ и отраслевые электронные 
стратегии, в качестве неотъемлемой части национальных планов развития и стратегий снижения 
уровня бедности", чтобы в полной мере раскрыть потенциал ИКТ в целях развития. 

Уникальной особенностью процесса ВВУИО было использование подхода с участием многих 
заинтересованных сторон. В новом отчете отмечается, что большинство правительств следует этому 
успешному подходу на национальном уровне, привлекая к разработке своих стратегий в области ИКТ 
представителей гражданского общества, НПО, частного сектора, научных кругов, региональных и 
международных организаций. 

Однако отмечая отличные результаты с точки зрения разработки национальных электронных 
стратегий, отчет также указывает на области, в отношении которых имеются возможности для 
совершенствования. В нем отмечается, что некоторым странам необходимо пересмотреть свои 
планы, касающиеся видения, стратегической ориентации и этических аспектов информационного 
общества, чтобы они не теряли своей актуальности в связи со стремительно изменяющейся 
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технологической средой. Многие страны только выиграли бы от разработки более всеобъемлющих 
отраслевых электронных стратегий, основанных на уроках, извлеченных в ходе реализации 
существующих проектов.  

МСЭ будет и далее отслеживать процесс разработки национальных электронных стратегий во всем 
мире и остается приверженным оказанию поддержки Государствам-Членам в их усилиях, 
направленных на разработку и совершенствование национальных электронных стратегий, которые 
позволили бы им добиться в полной мере всеобъемлющего общества знаний. 

Копию отчета в формате PDF можно загрузить на веб-сайте:  
www.itu.int/ITU-D/cyb/estrat/estrat2010.html. 
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Гарри Фоули (Gary Fowlie) 
Руководитель Представительства МСЭ для 
взаимодействия с ООН в Нью-Йорке 
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении 145 лет МСЭ осуществляет на глобальной основе 
координацию совместного использования радиочастотного спектра, содействует международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, способствует 
совершенствованию инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах, создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от 
воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием спутников, от 
конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, 
голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это свидетельствует о 
том, что МСЭ верен идее соединить мир. 
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