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Пресс-релиз 

"Мобильное чудо" продолжает преобразовывать жизнь 
в беднейших странах мира, 

однако те, кто проживает в НРС, остаются в основном неподключенными 

Стамбул, 13 мая 2011 года – Согласно данным, обнародованным МСЭ на этой неделе 
на конференции НРС-IV, люди, проживающие в беднейших странах мира, пользуются 
плодами "мобильного сотового чуда", что нашло отражение в увеличении доступа к 
услугам передачи голоса и простых данных из НРС за последние десять лет в среднем с 
1,2% до почти 30% населения этих стран. 

Такое резкое увеличение количества телефонных соединений намного превышает цели, 
намеченные в Брюссельской программе действий НРС-III, предусматривавшей 
достижение средней телефонной плотности в НРС на уровне 5% к 2011 году. 

Демократизация и быстрое распространение мобильной технологии сотовой связи, 
которая в 2001 году все еще продолжала считаться уделом богатых стран, коренным 
образом преобразили ситуацию с ИКТ в 48 наименее развитых странах, выделенных 
ООН, сделав реальной возможность установления соединений для почти 250 миллионов 
человек в НРС. 

На конференции был также в виде двух новых отчетов – ИКТ и электросвязь в наименее 
развитых странах и Роль ИКТ в ускорении роста в наименее развитых странах – 
представлен последний анализ стратегий, направленных на содействие проникновению 
ИКТ и использование этого процесса для ускорения развития в других социально-
экономических отраслях. 

Данные МСЭ подтверждают, что, хотя количество фиксированных линий в НРС за 
последнее десятилетие увеличилось лишь незначительно, отражая общемировые 
тенденции, мобильный доступ рос как на дрожжах, достигнув за последние пять лет 
максимальных годовых темпов в НРС на уровне 42,6%, в то время как  в развитых 
странах этот рост составил всего лишь 7,1%. 

В 2009 году лишь очень небольшое количество НРС – Мьянма, Кирибати, Эритрея и 
Эфиопия – по-прежнему имели уровни проникновения подвижной связи ниже цели в 5%, 
установленной для НРС-III, и ожидается, что к середине 2010 года их количество еще 
больше уменьшится. 

Однако в НРС все еще слишком мало пользователей интернета 

В прошедшем десятилетии наблюдался также значительный прогресс с точки зрения 
увеличения количества людей в НРС, работающих в онлайновом режиме, и к концу 
2010 года уровень проникновения интернета составил в среднем 2,5%, по сравнению с 
менее 0,3% в 2001 году. Вместе с тем, по мнению Генерального секретаря МСЭ 
д-ра Хамадуна Туре, этого недостаточно, поскольку этот уровень остается намного ниже 
цели "Брюссель III", составляющей 10%. 

"Люди спрашивают меня, действительно ли настолько важно проникновение интернета 
для людей, ежедневно испытывающих нехватку чистой питьевой воды, рост цен на 
продовольствие и хронический дефицит услуг здравоохранения, – сказал д-р Туре. – 
Моим ответом на это является твердое "да". Потому что интернет – особенно 
широкополосный – является исключительным средством, позволяющим в массовом 
порядке расширить эффективную доставку жизненно важных услуг, таких как услуги 
здравоохранения и образования. Нигде это не имеет такого большого значения, как в 
странах, где люди хронически лишены этих услуг". 

http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/62/
http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/62/
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Чтобы помочь странам более эффективно использовать ИКТ для стимулирования 
процесса развития, МСЭ взял на конференции пять ключевых обязательств, которые 
были включены в Стамбульскую программу действий в отношении НРС на период 
2011−2020 годов. 

В кратком виде они включают: 

Меры, направленные на увеличение средней телефонной плотности в НРС до 
25 линий на 100 жителей, а количество интернет-соединений – до 15 на каждые 
100 жителей к 2020 году. 

Разработку всеобъемлющей программы по созданию потенциала и охвату 
цифровыми технологиями. 

Разработку стратегий по оказанию помощи НРС в более эффективном выборе и 
использовании соответствующих новых технологий, широкополосной связи, 
цифрового радиовещания и сетей последующих поколений. 

Оказание помощи в решении вопросов кибербезопасности и разработке стратегий, 
направленных на укрепление доверия и веры при работе в сетях ИКТ. 

Оказание помощи в создании и поддержании благоприятной среды для развития 
НРС путем разработки стимулирующей политики и создания благоприятной 
регуляторной среды. 

Расширившийся доступ к ИКТ уже позволяет предоставлять такие услуги, как  мобильный 
банкинг, десяткам миллионов людей в развивающемся мире, обеспечивая им некоторый 
уровень финансовой свободы в управлении своей жизнью, – свободы, которой они 
никогда не имели. 

"Есть много оснований для оптимизма, – сказал д-р Туре. – Только в последние два года 
наблюдается выдающийся рост национальной и международной пропускной способности 
в развивающихся странах, выведено на сушу несколько новых подводных кабелей, 
появились новые современные технологии, которые могут путем приемлемых затрат 
помочь преодолеть "цифровой разрыв". Некоторые из стран мира, находящихся в 
наиболее неблагоприятном положении, уже показывают, чего можно достичь при 
правильном сочетании политической воли и инновационных партнерских отношений, 
налаженных между государственным и частным секторами". 

Необходимость обратить внимание на важность широкополосной связи, в частности на 
национальном уровне, является основной причиной создания в прошлом году МСЭ в 
партнерстве с ЮНЕСКО Комиссии по широкополосной связи в интересах развития. 

Определение иновационных путей подсоединения более бедных стран к 
высокоскоростным сетям будет стоять одним из основных вопросов в повестке дня 
предстоящего Глобального саммита на высшем уровне по широкополосной связи, 
который состоится в Женеве в октябре этого года в связи с мероприятием, посвященным 
40-й годовщине ITU TELECOM. 

Копии отчетов МСЭ "ИКТ и электросвязь в наименее развитых странах" и "Роль ИКТ в 
ускорении роста в наименее развитых странах" могут быть загружены бесплатно по 
адресу: www.itu.int/ITU-D/ldc/index.html. 

Фотографии с мероприятия НРС-IV могут быть загружены по адресу: 
www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157626681155490/. 

Для получения более подробной информации просим связываться с:  

Космас Завазава (Cosmas Zavazava), Руководитель Департамента проектов и 
инициатив Бюро развития электросвязи МСЭ; эл. почта: cosmas.zavazava@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5447; моб. тел.: +41 79 249 4870. 

Гэри Фоули (Gary Fowlie), Руководитель представительства для взаимодействия с МСЭ 
в Нью-Йорке; эл. почта: gary.fowlie@itu.int; тел.: +1 917 367 2992; 
моб. тел.: +1 917 679 5254. 

http://web.itu.int/bbcommission/index.html
http://www.itu.int/WORLD2011/
http://www.itu.int/ITU-D/ldc/index.html
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157626681155490/
mailto:cosmas.zavazava@itu.int
mailto:gary.fowlie@itu.int
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 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 и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 

www.itu.int 

http://www.itu.int/

