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Пресс-релиз 

Будущее, которое мы хотим 

Информационно-коммуникационные технологии: 
ключ к устойчивому развитию 

Женева, 23 апреля 2012 года – На сегодняшней встрече в Нью-Йорке делегатов, 
которые продолжили переговоры в преддверии Конференции Рио+20, Комиссия по 
широкополосной связи в интересах цифрового развития опубликовала призыв к 
действиям [www.broadbandcommission.org/Documents/BBCom-Rio+20-v15.pdf], 
направленный на включение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
качестве катализатора устойчивого развития.  

Призыв к включению сетей, услуг и приложений ИКТ в качестве средств, 
содействующих устойчивому развитию, был опубликован в начале важнейшего второго 
раунда переговоров по предлагаемым результатам Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию 2012 года (Рио+20). В мире, где в 
настоящее время больше людей имеют доступ к мобильным телефонам, чем к чистой 
питьевой воде или счету в банке, информационно-коммуникационные технологии, в 
частности возможность установления широкополосных соединений, предлагают 
уникальную платформу, которая обеспечивает множество услуг в области развития, 
таких как системы мобильных платежей, приложения электронного здравоохранения, 
службы наблюдения Земли и, все в большей степени, электронное правительство. 
Включение четкого указания на каталитическую роль ИКТ и широкополосной связи в 
"дорожную карту" Рио+20 даст возможность найти решения проблем устойчивого 
развития в стремительно меняющемся мире, где технологии все чаще занимают 
центральное место во всех аспектах жизни общества.  

Призыв Комиссии по широкополосной связи в интересах цифрового развития к 
действиям опубликован всего через несколько недель после выпуска ее доклада 
"Преодоление разрыва в широкополосной связи: увязка ИКТ с деятельностью, 
связанной с климатом, в интересах экономики "с низким содержанием углерода", 
Охрид, Македония. В докладе представлены десять рекомендаций для директивных 
органов и глобальных лидеров по использованию ИКТ для ускорения глобального 
прогресса в направлении устойчивого будущего с "низким содержание углерода". В нем 
также содержится призыв к лидерам "обеспечить, чтобы конвергенция привела к 
формулированию политики в области ИКТ для ее согласования с другими сферами 
политики, такими как энергетика, здравоохранение, образование и климат, в целях 
максимального увеличения воздействия". Рио+20 предоставляет важнейшую 
возможность придать ИКТ и широкополосной связи решающую роль в достижении 
устойчивого развития. 

"Очень важно, чтобы информационно-коммуникационные технологии были должным 
образом признаны в итоговых документах Рио+20, поскольку ИКТ обеспечивают 
важнейшие технологические решения, необходимые для достижения устойчивого 
развития всего человечества и планеты, на которой мы живем, – сказал Генеральный 
секретарь МСЭ Хамадун Туре. – ИКТ содействуют интеграции "более умного" и более 
энергоэффективного экономического роста, социального развития и защиты 
окружающей среды. Если мы не признаем влияние ИКТ на развитие, то это вполне 
может привести к «будущему, которого мы не хотим»."  

Призыв к действиям представлен по адресу: 
www.broadbandcommission.org/Documents/BBCom-Rio+20-v15.pdf. 

http://www.broadbandcommission.org/Documents/BBCom-Rio+20-v15.pdf
http://www.broadbandcommission.org/work/working-groups/Bridge.aspx
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации  
МСЭ  
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5046; 
моб. тел.: +41 79 249 4861 

Facebook: www.itu.int/facebook 
Twitter: www.itu.int/twitter 

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 Комиссии по широкополосной связи в интересах цифрового развития 

Комиссия по широкополосной связи в интересах цифрового развития была создана в 
мае 2010 года МСЭ и ЮНЕСКО, с тем чтобы осветить значение широкополосной связи 
в содействии ускорению достижения ЦРТ. Сопредседателями Комиссии являются 
Президент Руанды Пол Кагаме и г-н Карлос Слим Хелу, почетный пожизненный 
Председатель компании Grupo Carso, а заместителями Председателя – Генеральный 
секретарь МСЭ Хамадун Туре и г-жа Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО.  

Членами Комиссии являются различные лица, ответственные за разработку политики, 
высокопоставленные должностные лица, представители международных учреждений и 
организаций, занимающихся вопросами развития. Комиссия определяет практические 
пути предоставления странами, находящимися на любом уровне развития, в 
сотрудничестве с частным сектором доступа к широкополосным сетям своим 
гражданам. В ней обсуждаются руководящие указания и передовой опыт в области 
политики по развертыванию широкополосных сетей и услуг.  
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