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Выпуск новостей  

Организованная МСЭ Встреча на высшем уровне "Соединим 
страны Северной и Южной Америки" призывает привлечь 

53 млрд. долларов США для обеспечения подключений 
в регионе Северной и Южной Америки и охвата  

цифровыми технологиями  

ИКТ названы "движущей силой экономического процветания и 
устойчивого развития" 

Город Панама, 19 июля 2012 года – Организованная МСЭ Встреча на высшем уровне 
"Соединим страны Северной и Южной Америки" закрылась сегодня принятием 
декларации глав государств и правительств стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна, в которой поставлена цель мобилизации "людских, финансовых и 
технических ресурсов, необходимых для обеспечения соединений для тех, кто их не 
имеет, и усиления роли ИКТ как движущей силы экономического процветания и 
устойчивого развития, а также сокращения масштабов нищеты в регионе Северной и 
Южной Америки”.  

Двухдневная Встреча на высшем уровне собрала глав государств и правительств, а 
также министров и руководителей региональных банков и организаций в области 
развития, международных организаций, предприятий отрасли ИКТ, 
неправительственных и академических организаций из 36 стран региона. 
В выпущенном сегодня коммюнике возобновляются региональные обязательства по 
содействию принятию конкретных "мер обеспечения солидарности и оказания помощи" 
как приоритетных действий в интересах наименее развитых стран региона, "уделяя 
особое внимание Гаити, малым островным развивающимся государствам и другим 
странам, преодолевающим особые препятствия при построении своих 
информационных и основанных на знаниях обществ". 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре отметил, что показатель проникновения 
сотовой связи в странах Латинской Америки и Карибского бассейна перешагнул 
100-процентный порог, при этом к концу 2011 года число контрактов на подвижную 
широкополосную связь выросло на 30 млн. Продолжает увеличиваться число 
домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет, достигая 29%. "Северная и Южная 
Америка – это динамично развивающийся регион, обладающий потенциалом 
обеспечения возможности соединения на всей его территории и донесения 
преимуществ ИКТ до всех людей, даже до находящихся в самых отдаленных 
сообществах и недостаточно обслуживаемых городских районах, – сказал д-р Туре. – 
И объявленные сегодня на Встрече на высшем уровне "Соединим страны Северной и 
Южной Америки" обязательства придадут импульс усилиям, которые будут 
предприниматься в ближайшие годы для осуществления перехода к действительно 
информационному, основанному на знаниях, обществу, являющемуся ключевым 
фактором достижения широких целей устойчивого развития". 

Соединение стран Северной и Южной Америки 

Встреча на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной Америки" призвана 
содействовать распространению широкополосных соединений в регионе Северной и 
Южной Америки и охвату цифровыми технологиями, с тем чтобы обеспечить 
социально-экономическое развитие благодаря приемлемому в ценовом отношении 
доступу для всех к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и услугам, 
уделяя внимание особым потребностям коренных народов, лиц с ограниченными 
возможностями, женщин, девушек, молодежи и детей. 

http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/display.asp?QID=10839
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Встреча сосредоточена на пяти приоритетных областях региона Северной и Южной 
Америки на период 2011–2014 годов, принятых на Всемирной конференции по 
развитию электросвязи в Хайдарабаде, Индия, в 2010 году: 

1 Разработка инфраструктуры электросвязи и ИКТ, охватывающей полный 
диапазон уровней доступа в регионе. 

2 Принятие национальных нормативно-правовых баз, которые будут 
способствовать сокращению существующего разрыва в развитии ИКТ, 
удовлетворяя при этом меняющиеся потребности, в том числе 
обусловливаемые возрастающим уровнем конвергенции среды. 

3 Создание эффективных и практически реализуемых планов обеспечения связи 
в чрезвычайных ситуациях на национальном и международном уровнях. 

4 Реализация плавного перехода от аналогового к цифровому радиовещанию. 

5 Развитие пунктов обмена трафиком интернета на местном, национальном и 
региональном уровнях в целях снижения стоимости доступа в интернет, а также 
обеспечения возможности предоставления новых услуг. 

6 Содействие использованию ИКТ как инструмента развития путем создания 
человеческого и институционального потенциала, особенно в сельских 
областях и недостаточно обслуживаемых городских районах, уделяя особое 
внимание коренным народам и лицам с ограниченными возможностями. 

На Встрече на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной Америки" 
прозвучал призыв к принятию обязательств в объеме 53,4 млрд. долл. США для 
финансирования проектов ИКТ, направленных на развитие инфраструктуры и 
строительство сетей последующих поколений, их защиту путем усиления 
кибербезопасности, формирование благоприятной регуляторной среды с учетом 
будущих потребностей, а также создание необходимого человеческого потенциала при 
решении глобальных проблем нашего времени, таких как борьба с изменением 
климата, а также смягчение его последствий путем наращивания потенциала для 
оперативного развертывания электросвязи в чрезвычайных ситуациях в период после 
стихийных бедствий. 

Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Брахима Сану заметил, что МСЭ занимает 
надлежащее положение для преобразования политических обязательств и ожиданий 
лидеров региона в реализованные в полном масштабе возможности присоединения. Он 
сказал: "Одной из особенно сильных сторон МСЭ является умение формировать 
созидательные партнерства. Когда мы используем это свое умение и охватываем всю 
нашу широкую сеть высокопоставленных представителей государственных органов, 
частного сектора и академических организаций, положение которых в последнее время 
существенно укрепилось, формируется огромная сила для реализации конструктивных 
изменений. Я твердо уверен, что этот регион быстро добьется успеха в подсоединении 
тех, кто не имеет соединений, и преодолении цифрового разрыва". 

Региональные и международные организации и банки, многонациональные компании и 
неправительственные организации, а также многие другие создали с правительствами 
партнерства, объем средств которых исчисляется многими миллионами долларов, при 
этом учитывая различные потребности стран региона, в том числе неодинаковый 
уровень развития электросвязи и разные рыночные условия. 

Взятые на Встрече "Соединим страны Северной и Южной Америки" обязательства 
представлены по адресу: www.itu.int/ITU-D/connect/americas/commitments.asp. 

Вот несколько примеров обязательств, объявленных на Встрече на высшем уровне 
"Соединим страны Северной и Южной Америки": Всемирный банк и правительство 
Никарагуа подписали соглашение о предоставлении финансирования в размере 
5 млн. долл. США на цели расширения доступа к услугам электросвязи для более чем 
200 000 сельских жителей Никарагуа; компания Intel объявила о своей программе 
"Третий миллиард", направленной на развертывание широкополосной связи для 
преобразования образования с использованием фондов универсального 
обслуживания; МСЭ и HUG – Университетские клиники Женевы – будут сотрудничать в 

http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/commitments.asp
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рамках создания панамериканской сети телемедицины, с тем чтобы обеспечить 
возможность развертывания услуг и инструментов телемедицины, а также 
диагностических устройств на основе ИТ для клиник в отдаленных районах Латинской 
Америки; МСЭ и Фонд "Реал Мадрид" объявили о партнерстве в поддержку 
приобщения к общественной жизни и социальной интеграции молодежи путем 
обеспечения образования и подготовки в области ИКТ и спорта в школе. 

МСЭ в сотрудничестве с СИТЕЛ, COMTELCA и КСЭ, а также с другими 
региональными/субрегиональными организациями будет внедрен механизм 
осуществления последующей деятельности с целью создания синергического эффекта 
и оптимизации использования ресурсов. Будет создан механизм отслеживания. 

Принимал Встречу на высшем уровне "Соединим страны Северной и Южной Америки" 
Президент Республики Панама Е.П. Рикардо Мартинелли Беррокал, организовал 
Встречу МСЭ в тесном сотрудничестве с Межамериканской комиссией по электросвязи 
(СИТЕЛ), Региональной технической комиссией по электросвязи Центральной Америки 
(COMTELCA) и Карибским союзом электросвязи (КСЭ). 

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  

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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