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Пресс-релиз 

Комиссия по широкополосной связи выпускает первый доклад 
по исследованиям конкретных ситуаций в странах 

Состояние широкополосной связи в четырех странах с переходной 
экономикой из регионов Северной и Южной Америки, Азии и Европы  

Женева, 15 мая 2012 года – Комиссия по широкополосной связи в интересах цифрового 
развития в партнерстве с МСЭ выпустила сегодня первый доклад по исследованиям 
конкретных ситуаций в странах, в котором подробно рассматривается состояние развития 
широкополосной связи в четырех экономиках и изучается отношение между 
широкополосной связью и Целями развития тысячелетия ООН.  

Эти исследования конкретных ситуаций, охватывающие бывшую югославскую 
Республику Македонию, Панаму, Филиппины и Румынию, посвящены воздействию 
возможности установления широкополосных соединений на экономический рост и доступ 
к базовым услугам, таким как образование и здравоохранение. В них даются 
регуляторные рекомендации и приводятся примеры передового опыта, рассказывается 
об успешно проведенных мероприятиях и извлеченных уроках.  

Румыния и БЮР Македония являются убедительными примерами того, как принятие 
направленной на ИКТ политики, создание эффективной нормативно-правовой базы и 
развитие стратегических партнерств с участием частного и государственного секторов 
могут играть важную роль в содействии широкополосному доступу, приемлемости в 
ценовом отношении и росту спроса.  

БЮР Македония как страна, твердо приверженная обеспечению возможности 
установления соединений как одному из двигателей национального роста, уже добилась 
впечатляющего 32-процентного уровня проникновения широкополосной связи. Доступ в 
интернет в школах и пункты общего доступа в интернет на базе Wi-Fi развернуты по все 
стране, включая отдаленные районы. Теперь в школах соотношение между количеством 
компьютеров с веб-приложениями и численностью учащихся составляет 1 к 1,45, а 
студенты университетов и преподаватели могут свободно получать доступ к знаниям и 
исследовательским ресурсам через академическую сеть MARnet. 

Тем временем, расположенная поблизости Румыния входит в число ведущих стран мира 
по показателю скорости широкополосной связи, а также занимает неплохое место по ее 
приемлемости в ценовом отношении. Средняя плата за базовый месячный контракт на 
широкополосную связь составляет менее 5% от среднемесячных доходов, что вполне 
соответствует глобальным задачам, установленным Комиссией по широкополосной связи 
в октябре прошлого года. Развитию общего доступа содействуют такие инициативы, как 
"Biblionet", осуществление которой началось в 2009 году и которая обеспечивает 
бесплатный доступ на основе библиотек через примерно 795 публичных библиотек, 
оснащенных 3318 компьютерами. 

Между тем, исследования конкретных ситуаций в Панаме и на Филиппинах посвящены 
воздействию широкополосной связи на экономику и создание рабочих мест. В рамках 
обоих исследований оценивается развитие электронных приложений в областях 
образования, общественного здравоохранения, СМИ и правительственных услуг, и все 
они могут способствовать дальнейшему стимулированию внедрения широкополосной 
связи.  

В Панаме фиксированная широкополосная связь оказывает существенное воздействие 
на экономику. Анализ структурной эконометрической модели за период 2000–2010 годов 
показывает, что теперь фиксированная широкополосная связь приводит к росту ВВП на 
0,44% в год, а косвенное воздействие использования фиксированной широкополосной 
связи оценивается на уровне почти 9,6% от совокупного национального экономического 
роста. Ускорение ее внедрения привело к тому, что такое воздействие сейчас 
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практически удвоилось, достигнув 0,82% от годового ВВП, и на нее пришлось 11,3% всего 
экономического роста за рассматриваемое десятилетие.  

В исследовании конкретной ситуации на Филиппинах результаты анализа за 10-летний 
период указывают на то, что внедрение подвижной широкополосной связи приводит к 
росту ВВП на 0,32% в год, что представляет 6,9% от совокупного роста ВВП в стране за 
последнее десятилетие. С учетом ускорения проникновения подвижной широкополосной 
связи начиная с 2005 года это воздействие теперь возросло почти в два раза, достигнув 
0,61% от ВВП, что представляет 7,3% совокупного экономического роста за десятилетие.  

Новые исследования конкретных ситуаций предложены во время специального 
сопутствующего мероприятия в ходе Форума ВВУИО 2012 года, проводимого в Женеве на 
этой неделе (14–18 мая).  

Выступая после перерыва на обед, Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре 
отметил: "Теперь настало время обеспечить для каждого человека – независимо от того, 
где он живет и каковы его обстоятельства – доступ к преимуществам широкополосной 
связи. Это касается не только обеспечения возможности установления соединений ради 
самой такой возможности, или даже предоставления людям доступа к несомненным 
преимуществам социальных связей. Речь идет об использовании потенциала 
широкополосных технологий, особенно технологий подвижной связи, для того чтобы 
сделать мир лучше".  

Полную подборку результатов исследований конкретных ситуаций можно загрузить по 
адресу: www.broadbandcommission.org/work/documents/case-studies.aspx. 

Посетите портал МСЭ "Мир широкополосной связи" (Broadband Universe), где 
представлены новейшие статистические данные, видеосюжеты и новости, касающиеся 
широкополосной связи, по адресу: www.itu.int/broadband . 

Более подробную информацию о Комиссии по широкополосной связи можно получить по 
адресу: www.broadbandcommission.org. 

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Facebook: 
www.facebook.com/broadbandcommission. 

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Twitter: 
www.itu.int/twitter. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации 
Тел.:  +41 22 730 6135; 
моб. тел.: +41 79 599 1439; 
эл. почта: pressinfo@itu.int 

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 
штаб-квартире МСЭ в Женеве в мае 2010 года в ответ на призыв Генерального секретаря 
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ООН  Пан Ги Муна активизировать усилия ООН, направленные на достижение Целей 
развития тысячелетия (ЦРТ). Сопредседателями Комиссии являются Президент Руанды 
Пол Кагаме и г-н Карлос Слим Хелу, Председатель Фонда Карлоса Слима, а 
заместителями Председателя – Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре и 
Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова.  

Членами Комиссии являются влиятельные представители мирового сообщества, включая 
видных главных исполнительных директоров, высокопоставленных лиц, ответственных за 
разработку политики, и представителей от правительств, руководителей международных 
учреждений, а также высокопоставленных представителей из академических организаций 
и организаций, имеющих мандаты в области развития. В 2011 году Комиссия согласовала 
набор из четырех задач, и все страны мира должны стремиться выполнить эти задачи, 
чтобы их население могло в полной мере участвовать в возникающих обществах 
завтрашнего дня, основанных на знаниях.  
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