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Пресс-релиз  

Открытое письмо Комиссии по широкополосной связи в адрес 
Группы известных деятелей Генерального секретаря ООН 

Женева, 5 апреля 2013 года – Сегодня учреждения Организации Объединенных Наций и 
их партнеры по всему миру отметят начало отсчета 1000 дней до наступления в 
2015 году установленного срока осуществления Целей развития тысячелетия (ЦРТ).  

Комиссия ООН по широкополосной связи в интересах цифрового развития через членов 
Комиссии по широкополосной связи публикует открытое письмо в адрес Группы 
известных деятелей Генерального секретаря Организации Объединенных Наций г-на Пан 
Ги Муна – группы высокого уровня в составе руководителей из государственного и 
частного секторов, задача которой заключается в коллективном обсуждении идей для 
программы развития после 2015 года.  

"Мы призываем членов Группы высокого уровня Генерального секретаря ООН признать 
потенциал и перспективы широкополосных приложений и услуг для увеличения 
перспектив и возможностей людей, расширения свободы слова и гражданского участия, 
совершенствования культурных обменов и, таким образом, для содействия пониманию, 
предоставления людям возможности свободно выражать свое мнение и обмениваться 
идеями, а также распространять основы истинного обучения и качественного 
образования для всех." 

"Вот, в частности, почему любой набор измеримых целей и задач, согласованный в 
рамках программы развития после 2015 года, однозначно должен включать 
широкополосную связь." 

В своем видеообращении в связи с началом отсчета 1000 дней до наступления ЦРТ, г-н 
Пан Ги Мун отметил прогресс в том, что он назвал "наиболее успешной в истории 
глобальной программой по борьбе с нищетой". Нищета в мире сократилась в два раза, 
детская смертность снижается, и сейчас в школу ходит больше девочек, чем когда-либо 
ранее. Но проблемы продолжаются, и г-н Пан Ги Мун призвал к  тому, чтобы на тысячу 
процентов увеличить усилия при окончательном решающем броске в направлении 
2015 года.  

Присоединяйтесь к обсуждениям в рамках #MDGmomentum и окажите помощь, разместив 
в Tweeter фотографии, которые иллюстрируют воздействие широкополосной связи и ИКТ 
на ЦРТ и на сообщества по всему миру. Кроме того, не забудьте голосовать за доступ к 
телефонной связи и интернету в проводимом ООН обследовании Мой мир.  

Полный текст открытого письма Комиссии по широкополосной связи в адрес Группы 
высокого уровня приводится здесь. 

Узнайте больше о Комиссии по широкополосной связи и присоединяйтесь к обсуждениям 
через Facebook и Twitter. 

Загрузить плакаты и инфографику о ЦРТ, а также посмотреть выступление Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна, посвященное началу отсчета 1000 дней, можно здесь. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Поль Коннилли (Paul Conneally) 
Руководитель Отдела по связям и 
развитию партнерских отношений, МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5601 
Моб. тел.:  +41 79 592 5668 
Эл. почта:  pressinfo@itu.int 
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Примечание для СМИ: Отдел видеоновостей МСЭ обеспечивает быстрый доступ к 
видеоматериалам вещательного качества и пакетам новостей. Просьба 
зарегистрироваться по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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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