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Пресс-релиз 

На Встрече на высшем уровне "Соединим арабский мир"  
в центре внимания лидеров арабских стран были региональные 

проекты и возможности в области инвестиций в ИКТ  

Правительства обязуются ввести должное регулирование  
для стимулирования широкополосной связи, содействия  

инновациям и обеспечения занятости для молодежи  

Доха, 7 марта 2012 года – Лидеры отрасли и правительств, принимающие участие во 
Встрече на высшем уровне "Соединим арабский мир" (5−7 марта) определили рыночные 
возможности в объеме более 46 млрд. долл. США для новых предназначенных для этого 
региона проектов, направленных на совершенствование доступа к ИКТ, приложений и 
услуг ИКТ в регионе. 

Определенные на Встрече на высшем уровне инвестиционные возможности направлены 
на ключевые для региона приоритеты, включая создание региональной магистрали ИКТ 
для арабских стран, развитие электронных услуг, расширение возможностей местного 
населения с помощью обучения и создания человеческого потенциала, использование 
ИКТ для создания рабочих мест для молодежи, укрепление кибербезопасности и защиту 
арабского наследия и культуры.  

Во Встрече на высшем уровне приняли участие около 540 представителей от 26 стран, 
включая семь глав государств и правительств, 26 министров и представителей от 
18 международных и региональных организаций, 99 компаний частного сектора и других 
заинтересованных сторон.  

Цель Встречи на высшем уровне состояла в достижении в регионе консенсуса по новым 
стратегиям ускорения развертывания инфраструктуры, расширения доступа для 
маргинализированных слоев населения, а также стимулирования инноваций и занятости 
в арабском регионе.  

При закрытии Встречи на высшем уровне было принято коммюнике, одобренное всеми 
участвующими правительствами из арабского региона, в котором устанавливаются 
четыре важнейшие цели в области развития, касающиеся доступа и инфраструктуры; 
цифрового контента; кибербезопасности; и инноваций. Полный текст коммюнике 
содержится по адресу: www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/communique.asp. 

"Энергия, которая имеется в этом регионе, свидетельствует о том, что арабский мир 
может превратиться в один из крупных высокотехнологичных центров и в одну из 
ведущих сил глобальной отрасли ИКТ. Сейчас здесь базируется все больше мировых 
передовых компаний в области новых ИКТ, и я с уверенностью предвижу, что еще через 
десять лет сектор ИКТ мог бы стать крупнейшим работодателем для талантливой 
молодежи",− сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре.  

В ходе этого мероприятия было объявлено об обязательствах и партнерствах в области 
возможностей установления соединений, включая:  

 совместный проект МСЭ и Лиги арабских государств по созданию наименования 
домена "dot Arab". ОАЭ объявили о том, что будут выполнять функции ведущего 
узла этого важного нового домена;  

 проект по обучению арабских женщин грамоте с участием МСЭ, ALESCO и ОАЭ, 
который предназначен для повышения роли и возможностей женщин в регионе 
путем приобретения навыков в сфере ИКТ на арабском языке;  

http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/communique.asp
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 совместный проект МСЭ и Института профессиональной подготовки Linux по 
содействию обучению и получению дипломов в сфере программного обеспечения 
с открытым исходным кодом;  

 Всемирный банк разработает комплект материалов по широкополосной связи, а 
также проведет региональное исследование в области возможностей 
установления широкополосных соединений в целях содействия дополнительным 
инвестициям в инфраструктуру и исследование занятости, посвященное 
Западному берегу/Сектору Газа. 

На национальном уровне Египет предложил множество проектов для инвестиций и 
вместе с МСЭ объявил о трех проектах: 

 проект по совершенствованию доступа к цифровому контенту на арабском языке 
благодаря проекту Память арабского мира; 

 проект по совершенствованию статистических показателей в арабских странах в 
целях лучшего информирования при выработке политики в регионе; 

 проект по использованию силы ИКТ для помощи лицам с ограниченными 
возможностями.  

Арабская организация по вопросам информационно-коммуникационных технологий 
(AICTO) предложила несколько проектов, включая региональную инициативу в области 
кибербезопасности для содействия безопасным и защищенным электронным 
транзакциям; проект в области цифрового радиовещания; новый проект по созданию 
центров электронного доступа для обучения, профессиональной подготовки и 
модернизации веб-сайтов на арабском языке в партнерстве с консорциумом W3C; а также 
общую нормативно-правовую базу по электронной доступности в арабском регионе.  

Кроме того, ряд стран, включая Джибути, Мавританию и Судан, предложили 
впечатляющие возможности для инвестиций в ИКТ, для которых они ищут партнеров.  

Предложенные Джибути проекты направлены на совершенствование базовой 
инфраструктуры, прокладку линий ИКТ до больниц и школ, а также усиление технической 
подготовки для девушек. Мавритания ищет партнеров по инвестициям в целях 
совершенствования своих магистральных линий, а также содействия разработке проекта 
"умного" города Technopole и новых инициатив по электронному правительству. Со своей 
стороны, Судан ищет дополнительных партнеров для новых проектов центров 
электросвязи, разрабатываемых в сотрудничестве с Индией, для проекта проведения 
видеоконференций в целях улучшения услуг здравоохранения и для новых инициатив 
оказания помощи лицам с ограниченными возможностями.  

Подробные сведения о всех проектах приводятся по адресу: http://bit.ly/Axt8sv. 

Основное внимание молодежи и занятости  

Часть этого мероприятия, проводимая на высоком уровне, началась во вторник, 6 марта, 
с оживленного открытого обсуждения вопросов молодежи, в ходе которого функции 
ведущего исполнял Генеральный секретарь МСЭ д-р Туре. На этой сессии 
рассматривались три основных вопроса, которые ранее обсуждались и были 
представлены делегатами из числа молодежи:  

 молодежь обратилась с просьбой к лидерам, участвующим во Встрече на высшем 
уровне "Соединим арабский мир", определить механизм, который обеспечил бы, 
чтобы голоса молодежи были отражены при разработке политики;  

 молодежь обратилась с просьбой к национальным и региональным головным 
организациям, которые будут отвечать за профессиональную подготовку и 
наставничество и которые, возможно, могли бы предоставить начальное 
финансирование, помочь молодежи положить начало реализации ее идей;  

 молодежь предложила лицам, ответственным за разработку политики, 
участвовать в повышении уровня информированности о ведущей роли, которую 
могут играть ИКТ в социально-экономическом развитии. В частности, молодежь 
попросила лидеров обратить внимание на возрастающие возможности в этом 
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секторе, особенно когда дело доходит до разработки местного контента в целях 
удовлетворения местных потребностей. 

За обсуждениями при открытии последовали пять сессий "круглого стола" по вопросам 
образования; по основам политики для привлечения инвестиций; кибербезопасности; 
разработке местного контента; а также инновациям и созданию рабочих мест.  

В своем заключительном слове делегатам Брахима Сану, Директор Бюро развития 
электросвязи МСЭ, подчеркнул, что Встреча на высшем уровне оказалась исключительно 
успешной в том, что представители стран всего региона и всего мира собрались вместе, 
чтобы обменяться идеями и определить возможности для делового партнерства. "На этой 
Встрече на высшем уровне собралось множество единомышленников, и она проходила в 
теплом позитивном духе дружбы и целеустремленности. Мы уезжаем с этого 
мероприятия с глубоким пониманием целей и четким видением того, что необходимо 
сделать, чтобы соединить тех, кто не имеет соединений, здесь, в арабском регионе. Эта 
Встреча на высшем уровне продемонстрировала действительную силу партнерских 
отношений", − сказал он.  

Полная программа Встречи на высшем уровне "Соединим арабский мир" приводится 
по адресу: www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/programme.asp. 

Полный список выступающих на каждой сессии приводится по адресу: 
http://bit.ly/wpPCpU. Архивированная веб-трансляция всех сессий приводится по адресу: 
http://bit.ly/AB6gTD.  

Архивированная веб-трансляция этого мероприятия содержится на: http://bit.ly/AB6gTD. 

Фотографии с высоким разрешением по этому мероприятию можно загрузить на: 
www.flickr.com/photos/itupictures. 

Видео интервью и общие обзоры этого мероприятия приводятся по адресу: 
www.youtube.com/itutelecommunication. 

Краткое содержание нового отчета МСЭ со статистическими данными по арабскому 
региону Внедрение и перспективы развития ИКТ в арабском регионе в 2012 году 
приводится по адресу: www.itu.int/net/newsroom/connect/arab/2012/index.aspx. Полный 
отчет приводится по адресу: www.itu.int/ITU-D/ict/index.htm. 

Тексты речей и политических заявлений приводятся в Отделе новостей (Newsroom) 
мероприятия по адресу: www.itu.int/net/newsroom/connect/arab/2012/index.aspx. 

Дополнительную информацию можно получить, или связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ  
и общественной информации МСЭ 
Эл. почта: pressinfo@itu.int; 
тел: +41 22 730 6039 

Закария Фавзи (Zakaria Fawzi) 
ictQATAR 
Тел.: +974 4499 5518; 
эл. почта: zfawzi@ict.gov.qa 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter  
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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 

О ictQATAR  

Высший совет по информационно-коммуникационным технологиям (ictQATAR) приобщает 
людей к использованию технологий, обогащающих их жизнь, являющихся двигателями 
экономического развития и вселяющих уверенность в будущем. ictQATAR наделен двумя 
основными видами полномочий: независимого и беспристрастного органа, 
регулирующего рынок электросвязи, и государственного органа, содействующего 
развитию новых технологий в интересах всех тех, кто живет и работает в Катаре.  

www.ictqatar.qa 

Facebook: www.facebook.com/ictQATAR 

Twitter: www.twitter.com/ictqatar 

http://www.itu.int/
http://www.ictqatar.qa/en
http://www.facebook.com/ictQATAR
http://www.twitter.com/ictqatar

