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Пресс-релиз 

На собрании по широкополосной связи в Кигали 
подчеркивается ключевая роль молодежи  

Консультативное собрание по широкополосной связи в интересах 
цифрового развития ставит в центр внимания молодых новаторов и 

обсуждает стратегии подключения Африки  

Женева, 9 сентября 2011 года – Члены Комиссии по широкополосной связи и 
заинтересованные представители от правительств, частного сектора и гражданского 
общества на этой неделе встретились в столице Руанды Кигали, для того чтобы 
сосредоточиться на обсуждениях задач, приоритетов и стратегий, которые могут 
помочь обеспечить проводное подключение Африканского континента к 
высокоскоростным сетям.  

Это собрание, состоявшееся 8−9 сентября, проходило по приглашению Президента 
Руанды Поля Кагаме, который является одним из сопредседателей Комиссии по 
широкополосной связи в интересах развития наряду с Карлосом Слимом Элу, 
Почетным председателем Grupo Carso. Президент Кагаме − решительный поборник 
эволюционных возможностей технологий и в рамках своей программы национальной 
перестройки первоочередное внимание уделяет созданию информационных сетей и 
сетей технологий (ИКТ). Сопредседателями Комиссии являются Генеральный 
секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре и Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Ирина 
Бокова.  

Первый день работы собрания был посвящен роли молодежи в определении новых 
услуг ИКТ и в качестве движущей силы их внедрения. На континенте, где более 
половины населения еще не достигло совершеннолетия, Руанда отличается особенно 
молодым населением, при этом 42% жителей страны моложе 15 лет.  

"У африканской молодежи есть энергия, терпение и стремление использовать эти 
технологии для решения глобальных проблем и получения реальной пользы от ИКТ. 
Наша обязанность как лидеров – создать должную среду и содействовать 
необходимым инвестициям, чтобы дать им возможность в полной мере использовать 
свой потенциал. Давайте не будем ожидать следующего столетия, чтобы признать, что 
широкополосная связь – это очередная упущенная возможность для Африки", − 
подчеркнул Е.П. Поль Кагаме.  

Два проходивших на высоком уровне обсуждения за круглым столом были посвящены 
политике, необходимой для обеспечения того, чтобы африканская молодежь получила 
доступ к онлайновым услугам, таким как образование и здравоохранение, и на них 
рассматривались возможные способы поддержки правительствами и отраслью 
стратегий, направленных на поощрение предпринимательства среди молодежи.  

К числу участников относились, в том числе, Макс Ауэке, Министр связи и новых 
технологий Бенина; Клотильд Низигана, Министр финансов, экономики, сотрудничества 
и развития Бурунди; Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ; а 
также члены Комиссии по широкополосной связи, такие как Индражит Банерджи, 
Директор отдела информационного общества ЮНЕСКО; Шейк Сиди Диарра, 
заместитель Генерального секретаря, Специальный советник ООН по Африке и 
Высокий представитель по наименее развитым странам; профессор Джеффри Сакс, 
Специальный советник Генерального секретаря ООН по Целям развития тысячелетия; 
Сунил Бхарти Миттал, Председатель компании Bharti Airtel; а также музыкант Юссу 
Н’Дур.  

Выступая с речью при открытии молодежной сессии, д-р Хамадун Туре рассказал 
участникам, в том числе 135 молодым студентам из ведущих высших учебных 
заведений Кигали, а также из соседних стран, о том, что широкополосная связь – это 
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самый мощный инструмент ускорения прогресса в направлении достижения Целей 
развития тысячелетия и управления социально-экономическим развитием.  

"В XXI веке при наличии широкополосной связи ни одному молодому африканцу 
никогда больше не придется отправляться за границу, чтобы пользоваться 
преимуществами отличного образования, − сказал д-р Туре. – Если вы соединены, то 
больше не имеет никакого значения ваша географическая и социальная 
изолированность; вы все же подключены к информационному обществу. Но если вы не 
соединены, то, без преувеличения, вы отрезаны от значительной части богатств мира".  

Особенностью программы также стал конкурс новаторов, на котором были 
представлены 11 замечательных новых приложений, созданных молодыми 
руандийскими изобретателями. Два победителя, M-AHWIII и Osca, получат спонсорскую 
помощь, чтобы представлять Руанду на предстоящем конкурсе цифровых новаторов на 
Всемирном мероприятии ITU TELECOM-2011 в октябре. 

Это мероприятие послужило также в качестве подготовительного собрания к 
предстоящему всемирному Саммиту лидеров по вопросам широкополосной связи, 
который будет проходить в Женеве, Швейцария, 24−25 октября в рамках Всемирного 
мероприятия ITU TELECOM-2011. 

Саммит соберет вместе глав государств, премьер-министров, министров, главных 
исполнительных директоров ведущих компаний, руководителей учреждений ООН и 
представителей регуляторных органов из всех стран мира. Он также даст возможность 
лидерам общаться, обмениваться знаниями, заключать сделки, обмениваться 
передовым опытом и содействовать расширению социально-экономических 
преимуществ высокоскоростных сетей.  

Цены на широкополосную связь снижаются, но значительная часть Африки 
остается неподключенной  

Цифры, опубликованные МСЭ в начале этого года, показывают, что сейчас 
потребители в мире платят в среднем на 50% меньше за высокоскоростные интернет-
соединения, чем два года назад. Но такое падение объясняется в основном снижением 
цен в развивающихся странах, при этом резкое падение зачастую отражает чрезмерно 
высокие цены на широкополосную связь в развивающемся мире.  

В 2010 году в 32 странах стоимость широкополосных соединений все еще составляла 
более 50% ежемесячного ВНД на душу населения. А в 19 из этих стран ежемесячная 
стоимость скоростных интернет-соединений все еще превышала 100% от 
среднемесячного дохода.  

Несмотря на обнадеживающие тенденции в странах Африки по-прежнему сохраняются 
относительно высокие цены. В частности, фиксированный широкополосный доступ в 
интернет остается чрезмерно дорогим. К 2010 году только один из девяти жителей 
Африки имел доступ к интернету, а уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи составлял лишь 0,2% по сравнению с 24% в Европе и 26% в 
США. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Пиппа Биггс (Pippa Biggs) 
Координатор секретариата Комиссии по широкополосной связи 
Международный союз электросвязи 
Тел.: +41 22 730 6222; 
эл. почта: Phillippa.Biggs@itu.int 

Давид Канамужир (David Kanamugire) 
Постоянный секретарь Министерства ИКТ  
Канцелярия Президента 
Республики Руанда 
Тел.: +250 788304442; 
эл. почта: kdavid@presidency.gov.rw 
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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. 
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