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Пресс-релиз  

Широкополосная связь может решить проблему преодоления 
разрыва в глобальном развитии 

Широкополосная связь должна быть признана в качестве важнейшего 
фактора развития в структуре устойчивого развития ООН на период после 

2015 года, подчеркивалось на собрании Комиссии ООН  
по широкополосной связи в Дублине 

Дублин, 23 марта 2014 года – Доступ к широкополосной связи может стать 
универсальным средством, способным помочь вывести развивающиеся страны из 
нищеты и обеспечить им доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и основным 
социальным услугам, охватив при этом всех, утверждает Комиссия ООН по 
широкополосной связи в интересах цифрового развития, собравшаяся в Дублине на этой 
неделе. 

Комиссия вновь обратилась к международному сообществу с призывом признать 
преобразующий потенциал высокоскоростных сетей и обеспечить прямое включение 
целей проникновения широкополосной связи в Цели устойчивого развития ООН на 
период после 2015 года.  

Она также настоятельно призвала правительства и международные финансовые 
организации настойчиво работать над устранением существующих барьеров на пути 
притока инвестиций. На глобальном уровне, 95% инфраструктуры электросвязи 
профинансировано за счет средств частных организаций. Вместе с тем, срочно 
требуются более эффективные стимулы, если мы хотим, чтобы приток средств 
соответствовал ожидаемому экспоненциальному росту числа соединенных 
пользователей и потокам данных так называемого "интернета вещей". 

В 200 крупнейших городах мира количество подключенных устройств, согласно 
имеющимся прогнозам, к 2016 году увеличится в среднем с 400 устройств на один 
квадратный километр до более чем 13 000 устройств.  

Комиссия, куда входят некоторые наиболее известные лидеры − представители сектора 
технологий, государственных органов, академических организаций мира и учреждений 
системы ООН, собралась в Дублине по приглашению Дениса O’Брайена, Председателя 
Digicel Group и одного из основателей Группы. 

Созданная в 2010 году, Комиссия является пропагандистским органом высокого уровня, 
концентрирующим основное внимание на стратегиях, направленных на обеспечение того, 
чтобы сделать широкополосную связь более доступной во всем мире, с акцентом на 
ускорение прогресса в достижении восьми Целей развития тысячелетия ООН. 

Ее Председателями являются Президент Руанды Поль Кагаме и г-н Карлос Слим Хелу, а 
заместителями Председателя – Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре и 
Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова. 

"Универсальное средство преодоления нищеты, которое мы так долго искали, может 
быть, наконец, получено в виде сетей широкополосной связи, позволяющих всем странам 
занять свое место в глобальной экономике, преодолев такие традиционные барьеры, как 
географические, языковые и ресурсные ограничения", − сказал O’Брайен, чьи компании 
предоставляют услуги подвижной связи в некоторых наиболее сложных условиях и 
малообеспеченных странах, таких как Гаити и Папуа-Новая Гвинея. 

Чтобы обеспечить более быстрое развертывание широкополосной связи, г-н O’Брайен 
призвал правительства уменьшить размер платы за лицензии на право пользования 
спектром и высказался за создание индекса "лиги чемпионов", который будет 
отслеживать передовые методы инвестирования в широкополосную связь и ее 
развертывание. 
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В своем приветственном слове Президент Руанды Поль Кагаме отметил, что 
широкополосная связь и ИКТ могут обеспечить большую эффективность деятельности в 
области образования, здравоохранения, финансов, банковского дела и других секторах. 
"В Руанде модель широкополосной связи, которую мы используем, основывается на 
эффективном партнерстве государственного и частного секторов, учитывая то, что 
работает непосредственно на месте, − сказал он. − Это позволило широкополосной связи 
и ИКТ продолжать играть важную роль в прогрессе по достижению нами Целей развития 
тысячелетия". В настоящее время Руанда осуществляет развертывание по всей стране 
сети подвижной широкополосной связи 4G на базе партнерства между государственным 
и частным секторами. 

Кагаме призвал членов Комиссии не ограничиваться только созданием инфраструктуры, а 
работать над ее использованием: "Первоначально мы ставили в центр своего внимания 
задачу установления соединений: создать инфраструктуру и инструменты, позволяющие 
подключить граждан к цифровой эпохе. В дальнейшем мы должны направить свои усилия 
на создание условий для умного использования широкополосной связи, чтобы помочь 
людям использовать ее услуги таким образом, чтобы значительно улучшить условия 
своей жизни". 

Освоение ИКТ идет во всем мире ускоренными темпами, а подвижная широкополосная 
связь признана самой быстрорастущей технологией в истории человечества. Число 
контрактов на подвижную телефонную связь сегодня практически сопоставимо с общей 
численностью населения мира, составляющей около семи миллиардов человек, а более 
2,7 миллиарда человек пользуются интернетом. Количество действующих контрактов на 
подвижную широкополосную связь в настоящее время превышает 2,1 миллиарда, что в 
три раза больше чем количество проводных широкополосных соединений, существующих 
в мире, а их − 700 миллионов. 

Особую надежду вселяет тот факт, что большая часть этого прогресса относится к 
развивающемуся миру, на который приходится 90% чистого мирового прироста числа 
абонентов подвижной сотовой связи и 82% чистого мирового прироста числа новых 
пользователей интернета за период с начала 2010 года − года создания Комиссии. 

"Это означает, что в развивающихся странах только за последние четыре года появилось 
820 миллионов новых пользователей интернета и два миллиарда новых контрактов на 
подвижную широкополосную связь", − сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун 
И. Туре, призвавший членов Комиссии рассмотреть возможность определения структуры 
широкополосной связи как средства ускорения достижения ЦРТ, которую можно было бы 
представить для одобрения Генеральному секретарю ООН на следующем собрании 
Комиссии в Нью-Йорке в сентябре этого года, перед Генеральной Ассамблеей ООН. 
"Впервые в истории широкополосная связь предоставляет нам возможность покончить с 
крайней нищетой и вывести нашу планету на новую траекторию устойчивого развития", − 
сказал он. 

В 2011 году Комиссия наметила четыре грандиозных цели в области политики и доступа к 
широкополосной связи. На седьмом собрании Комиссии, состоявшемся в Мехико в марте 
2013 года, была добавлена пятая цель − "достижение гендерного равенства в отношении 
широкополосного доступа к 2020 году", чтобы устранить гендерный дисбаланс в доступе к 
информационно-коммуникационным технологиям. 

"Широкополосная связь может стать ускорителем всестороннего устойчивого роста, 
открыв новые пути для создания знаний и обмена ими, расширив возможности обучения, 
расширив свободу выражения собственного мнения, − сказала Ирина Бокова, 
Генеральный директор ЮНЕСКО. − Однако это произойдет само собой, для этого 
требуется воля и руководство, и поэтому Комиссия имеет большое значение". 

Помимо широкополосной связи и целей устойчивого развития ООН, повестка дня 
дублинского собрания включала меняющуюся роль операторов электросвязи и 
поставщиков контента, а также инновационные решения для развертывания 
широкополосной связи в сельских районах. Собрание включало также встречу вновь 
созданной Рабочей группы по финансированию и инвестициям, состоявшуюся в субботу, 
22 марта. 
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На ней члены Комиссии рассмотрели срочную необходимость в разработке новых 
стратегий привлечения массовых инвестиций в сети электросвязи, необходимых для того, 
чтобы справиться с прогнозируемым громадным ростом объемов мобильных данных.  

"Достижение ЦРТ означает обретение основных прав человека миллиардами людей во 
всем мире", − отметил Карлос M. Харке, который присутствовал на собрании в качестве 
представителя сопредседателя Карлоса Слима. − ЦРТ и формирующиеся цели 
устойчивого развития являются основой для устранения крайней нищеты в третьем 
десятилетии нового столетия. Фактом является то, что широкополосная связь может 
внести огромный вклад в их достижение. Однако необходимо, чтобы во многих странах 
инфраструктура электросвязи ежегодно удваивалась. Никакая другая отрасль не 
сталкивается с аналогичными потребностями инвестирования в основной капитал. Нам 
необходимо определить новые жизнеспособные эксплуатационные модели и модели 
финансирования". 

В сентябре прошлого года на восьмом собрании Комиссии в Нью-Йорке группа выпустила 
второе издание отчета о состоянии развития широкополосной связи, озаглавленного 
"Состояние развития широкополосной связи, 2013 год: универсализация широкополосной 
связи", в котором страны были расположены в определенном порядке в зависимости от 
уровня обеспечения доступа и ценовой доступности. В этом отчете Ирландия находится 
на 35-м месте из 183 стран в плане доступа к фиксированной широкополосной связи, на 
19-м месте из 170 стран в плане доступа к подвижной широкополосной связи и на 
31-м месте из 192 стран в плане процентного отношения жителей, пользующихся 
интернетом (79%). 

Посмотреть видеоинтервью с Денисом O’Брайеном можно по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=BtUMA-hlvkk. 

Радио- и тележурналисты могут получить копию своего интервью высокой четкости по 
запросу. Просим связаться с Сарой Паркес по тел.: +41 79 599 1439. 

Читайте издание МСЭ 2013 года Отчет о состоянии широкополосной связи, в котором 
более чем 160 стран расположены в определенном порядке в зависимости от уровня 
обеспечения доступа и ценовой доступности. 

Фотографии со всего заседания Комиссии можно бесплатно загрузить с Flickr по адресу: 
http://bit.ly/ND4YAk. 

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: 

В МСЭ 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 

 

В ЮНЕСКО 

Сью Уилльямс (Sue Williams) 
Руководитель отдела по связям со СМИ 
Моб. тел.: + 33 6 15 92 93 62 
Эл. почта: s.williams@unesco.org 
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В Digicel Group 

Джеймс Моррисси (James Morrissey) 
Тел.: +353 86 255 0487 
Эл. почта: info@james.morrissey.ie 

или 

Нил Камминс (Neal Cummins), Fleishman Hillard 
Тел.: +353 87 629 1091 
Эл. почта: neal.cummins@fleishmaneurope.com 

 

В правительстве Руанды 

Стефани Ниомбайир (Stephanie Nyombayire) 
Директор по связи 
Тел.: +353 87 715 2914 
Эл. почта: snyombayire@presidency.gov.rw 

 

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 

О ЮНЕСКО 

Работа Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
направлена на то, чтобы использовать потенциал знаний и информации, в частности с 
помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), для преобразования 
стран, создания открытого для всех общества, основанного на знаниях, а также 
расширения возможностей местных сообществ путем увеличения доступа к информации 
и знаниям, их сохранения и обмена ими во всех сферах деятельности ЮНЕСКО. Для 
ЮНЕСКО такие основанные на знаниях общества должны быть построены на четырех 
столпах: свобода выражения мнений; универсальный доступ к информации и знаниям; 
уважение культурного и языкового разнообразия; и качественное образование для всех. 
Более подробно см.: www.unesco.org 
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