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Выпуск новостей  

В городе Панаме открывается встреча на высшем уровне 
"Соединим страны Северной и Южной Америки" 

Для охвата цифровыми технологиями необходимо обеспечить 
возможность подключения во всем регионе Северной и Южной Америки 

путем развертывания широкополосной связи 

Город Панама, 18 июля 2012 года – Сегодня открылась Встреча на высшем уровне 
"Соединим страны Северной и Южной Америки", призванная ускорить процесс 
развертывания широкополосных соединений в регионе Северной и Южной Америки и 
охват цифровыми технологиями, с тем чтобы сделать возможным универсальный, 
устойчивый, повсеместный и приемлемый в ценовом отношении доступ для всех к 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и услугам. Охват цифровыми 
технологиями означает, что все люди, в частности коренные народы, лица с 
ограниченными возможностями, женщины, девушки, молодежь и дети, могут 
пользоваться доступными и приемлемыми по цене ИКТ как инструментами своего 
социально-экономического развития. 

Обращаясь к Встрече на высшем уровне, Президент Республики Панамы Е.П. Рикардо 
Мартинелли Беррокал подчеркнул необходимость снижения стоимости подключения к 
интернету, чтобы не только в Панаме, но и во всем мире люди имели доступ к 
приемлемым в ценовом отношении широкополосным сетям. Он сказал: "Выбор Панамы в 
качестве принимающей страны является свидетельством признания того прогресса, 
которого добилось мое правительство в области охвата цифровыми технологиями, 
обеспечения возможности подключения и использования интернета". 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре приветствовал инициативу Президента 
Беррокала "Интернет для всех", направленную на обеспечение бесплатного доступа в 
интернет для граждан Панамы, и вручил ему награду по случаю Всемирного дня 
электросвязи и информационного общества.  

Президент Коста-Рики Е.П. Лаура Чинчилья Миранда, покровительница инициативы МСЭ 
по защите ребенка в онлайновой среде, подчеркнула важность усиления безопасности в 
киберпространстве, в частности неотступного преследования интернет-педофилов. 
В своем основном выступлении на Встрече Президент Чинчилья сказала: "Молодые 
поколения планеты является прямыми наследниками того богатства, которое 
формируется в результате происходящего в настоящее время грандиозного 
технологического развития. История человечества, путешествия по всему миру, участие 
во всех областях научной деятельности, а также общение со всеми, кто этого хочет, 
независимо от расы, возраста, национальности и географического положения, – все 
будет им доступно простым движением руки. Эта великая техническая революция нашего 
времени принадлежит им, и мы должны не допустить, чтобы использование ее 
результатов оказалось под ударом. Мы хотим, чтобы они осваивали прекрасный мир 
интернета легко и безопасно и чувствовали себя уверенно в своем стремлении к 
познанию, находясь под той защитой, которую мы можем им дать".  

Вице-президент и представитель Президента Гондураса подтвердил, что задача встречи 
на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной Америки" заключается в том, 
чтобы обеспечить эффективное использование существующих ресурсов в области ИКТ, 
которые являются одним из основных компонентов социального развития и 
экономического роста. Он сказал: "Общеизвестно, что ИКТ – это важнейший инструмент 
повышения эффективности и прозрачности деятельности государственных органов, а 
также производительности экономики путем рационализации секторов материального 
производства". 
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Первая леди и избранный Вице-президент Доминиканской Республики Маргарита 
Седеньо сказала: "В нашу эру знаний возможность установления соединения становится 
для всех людей, независимо от возраста, пола, социального статуса или положения, 
обязательным условием, обеспечивающим возможности развития своих способностей, 
ведения достойной полноценной жизни, а также различных способов участия, пользуясь 
на справедливой и равной основе преимуществами глобализации и развития. Я уверена, 
что данная Встреча на высшем уровне позволит провести обмен опытом и разработать 
совместные стратегии эффективного и инновационного решения задачи использования 
ИКТ для развития человеческого потенциала и социальной интеграции, укрепления 
нашей экономики благодаря повышению уровня конкуренции и дальнейшего расширения 
региональной интеграции путем упрочения сотрудничества и солидарности". 

Г-жа Седеньо в 2007 году получила награду МСЭ по случаю Всемирного дня 
электросвязи и информационного общества. 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре призвал Встречу сосредоточить внимание на 
стратегиях для региона Северной и Южной Америки, ускоряющих развертывание 
широкополосной связи и мобилизующих людские, финансовые и технические ресурсы, 
необходимые для содействия универсальному охвату цифровыми технологиями. 
"В отношении информационно-коммуникационных технологий регион Северной и Южной 
Америки представляет самый динамичный рынок мира, – сказал д-р Туре. – Однако 
многое еще необходимо сделать. Притом что показатель проникновения сотовой связи в 
этом регионе особенно высок, а показатель проникновения интернета – выше среднего, 
многие миллионы людей по-прежнему не имеют доступа к ИКТ, который в XXI веке 
становится неотъемлемой основой общего социально-экономического развития". 

Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Брахима Сану, говоря о быстром 
распространении подвижной широкополосной связи, заметил: "Имеющие мобильное 
подключение люди – это ключ к достижению целей развития в области соединений. 
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна быстро последуют примеру Северной 
Америки, где уровень проникновения подвижной широкополосной связи за короткий 
период вырос с менее чем 10% до более чем 65%". 

Приложения для мобильных устройств будут и далее способствовать 
совершенствованию предоставления основных базовых услуг, таких как здравоохранение 
и образование, а также обеспечивать масштабные преимущества практически во всех 
других сферах социальной и экономической жизни. Панама – одна из наиболее успешных 
стран региона, в которой уровень проникновения подвижной связи, десять лет назад 
составлявший 16%, к началу 2012 года вырос до необыкновенной величины – 204%.  

Встреча на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной Америки" − это 
четвертая встреча из серии мероприятий "Соединим…", включающей проведенные МСЭ 
встречи на высшем уровне "Соединим Африку" в Кигали, Руанда, в 2007 году, "Соединим 
страны СНГ" в Минске, Беларусь, в 2009 году и "Соединим арабский мир" в Дохе, Катар, в 
начале нынешнего года. 

Встреча на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной Америки", которую 
принимает правительство Республики Панамы, организована МСЭ в тесном 
сотрудничестве с Межамериканской комиссией электросвязи (СИТЕЛ), Региональной 
технической комиссией электросвязи (COMTELKA) и Карибским союзом электросвязи 
(КСЭ). Эта Встреча является кульминацией серии мероприятий высокого уровня, таких 
как недавняя конференция "Планета Земля" (Рио+20), которые привлекли внимание к 
мощному потенциалу информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
широкополосных соединений для удовлетворения целей устойчивого развития 
в будущем. 

Завтра, 19 июля, в завершении Встречи, будет объявлено о ряде обязательств и 
последующих вскоре инвестициях в развитие ИКТ в Северной и Южной Америке. 

Программа Встречи размещена по адресу: 
www.itu.int/ITU-D/connect/americas/programme.asp?Language=en. 
  

http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/programme.asp?Language=en
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Информация для прессы: 

Объявление об обязательствах, взятых на Встрече на высшем уровне "Соединим страны 
Южной и Северной Америки", будет сделано 19 июля в 14 час. 30 мин. в месте 
проведения Встречи – центре конференций ATLAPA, Avenida Israel, город Панама. На 
этой сессии будет объявлено об инвестициях в проекты развития ИКТ в регионе 
Северной и Южной Америки на ближайшие пять лет. 

Встреча на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной Америки" открыта для 

представителей СМИ. Аккредитация обязательна.  

С процедурами аккредитации можно ознакомиться по адресу: 

www.itu.int/ITU-D/connect/americas/display.asp?QID=9794&Language=en. 

Перед заполнением онлайновой формы просим внимательно ознакомиться с процедурой 
аккредитации. Для получения официального электронного пропуска представителей СМИ 
на Встрече на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной Америки" 
предварительно зарегистрировавшимся журналистам необходимо предъявить письмо-
подтверждение, а также свой паспорт или документ, подтверждающий личность.  

Аккредитация представителей СМИ при ООН действительна. Просим подтвердить 

присутствие по адресу: pressreg@itu.int. 

Более полную информацию можно получить, посетив веб-сайт по адресу: 
www.itu.int/net/newsroom/connect/americas/2012/ или обратившись к: 

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  
Моб. тел. в Панаме:  +507 6515 1862  

По вопросам аккредитации представителей СМИ:  

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana)  
Эл. почта:  pressreg@itu.int 
Моб. тел. в Панаме:  +507 6515 0072 

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 
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