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Пресс-релиз  

Десятилетний обзор выполнения решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества в 

рамках мероприятия высокого уровня ВВУИО+10  

Отчет, в котором оценивается достижение целевых показателей ВВУИО, 
показывает смешанные результаты 

Женева, 10 июня 2014  года – Сегодня открылось собрание высокого уровня для 
рассмотрения хода выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (ВВУИО), которая проходила в Женеве в 2003 году 
и в Тунисе в 2005 году. На мероприятии высокого уровня ВВУИО+10, которое открылось 
сегодня, лица, разрабатывающие политику, в том числе государственные министры и 
руководители гражданского общества, академических организаций, бизнеса и 
международных организаций, сосредоточат свое внимание на выполнении решений 
Встречи на высшем уровне для обзора того, что сделано за десять лет, который будет 
проведен в будущем году. 

"Мировые лидеры на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества в 2003 году приняли решение о содействии использованию 
ИКТ для достижения согласованных на международном уровне целей и целевых 
показателей в области развития, – отметил Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. 
Туре. – Сегодня практически каждый человек на планете живет в пределах доступности 
сотовой сети подвижной связи, и почти 3 млрд. человек находятся в онлайновой среде; 
теперь нам следует обеспечить всем доступ к возможности установления 
широкополосных соединений. Мы собрались здесь, чтобы проложить путь в будущее и 
разработать дорожную карту в области устойчивого развития на период после 2015 года". 

На ВВУИО были приняты десять целевых показателей, причем развивающимся странам 
уделялось особое внимание, для стимулирования возможности установления соединений 
в деревнях, школах, библиотеках, почтовых отделениях, национальных архивах и 
правительственных учреждениях, а также для адаптации школьных программ для 
решения проблем информационного общества, поддержки развития многоязычия и 
контента в интернете и обеспечения доступа к ИКТ более чем половине населения 
Земли. 

Одним из важных моментов мероприятия высокого уровня ВВУИО+10 стало сегодня 
представление "Заключительного обзора целевых показателей ВВУИО" – отчета, 
подготовленного Партнерством по измерению ИКТ в целях развития, одним из 
основателей и членом которого является МСЭ. В отчете отмечается смешанный характер 
достижения целевых показателей ВВУИО и содержится призыв к укреплению роли ИКТ в 
повестке дня в области развития на период после 2015 года. 

"Этот отчет представляет собой важную веху в отслеживании динамики 
информационного общества во всем мире, – заявил заместитель Генерального секретаря 
МСЭ Хоулинь Чжао. – Он показывает, что, хотя за последние десять лет удалось 
добиться значительных достижений, цифровой разрыв остается существенным 
препятствием для создания открытого для всех информационного общества. Мы полны 
решимости продолжать планировать, развивать и осуществлять масштабные проекты в 
области ИКТ, помогая странам в их продвижении в области развития". 

Как говорится в "Заключительном обзоре целевых показателей ВВУИО", был достигнут 
значительный прогресс в расширении охвата подвижной сотовой связью, и к 2015 году, 
вероятно, все сельские сообщества мира будут покрыты сигналами подвижной сотовой 
связи 2G. Вместе с тем возможность подключения к интернету остается проблемой, и 
доступ к широкополосной связи остается неравномерным – показатели проникновения 
примерно в четыре раза выше в развитых странах, чем в развивающихся. Некоторые 

file://blue/dfs/pool/RUS/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
mailto:pressinfo@itu.int


- 2 - 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 

страны успешно обеспечили школы компьютерами, но в беднейших странах мира менее 
10% школ подключены к интернету. Растет число преподавателей, обученных 
использованию ИКТ в школе, но в странах с низким уровнем доходов менее 10% 
преподавателей прошли подготовку и способны эффективно применять ИКТ в школе. 

Почти 100% научно-исследовательских центров оснащены широкополосным доступом к 
интернету, и существенно возросло общее число исследовательских и образовательных 
сетей (NREN), причем большинство высших учебных заведений и исследовательских 
центров имеют подключение. Библиотеки, музеи и архивы являются важными 
поставщиками онлайнового контента, относящегося к культуре, но еще многое предстоит 
сделать для цифровизации культурного наследия и обеспечения его онлайновой 
доступности. 

Растет разрыв в отношении широкополосного доступа между предприятиями в развитых 
и развивающихся странах, и очевидно, что в самих развивающихся странах существуют 
значительные различия в использовании ИКТ между крупными и малыми компаниями, 
предприятиями различных отраслей и сельскими и городскими предприятиями. Не 
вызывает удивления тот факт, что мобильные телефоны стали наиболее часто 
используемыми инструментами ИКТ на микропредприятиях и малых предприятиях, а 
также в неформальном секторе. 

С 2003 по 2013 год число веб-сайтов росло по экспоненте, а число веб-страниц 
увеличилось еще больше, причем основная часть веб-контента разрабатывалась в 
развитых странах Европы, Северной и Южной Америки и отдельных странах Азии. 
Теперь в Википедии присутствует свыше 300 языков, а в основных социальных сетях – 
более 100, тогда как доля пользователей интернета, основным языком которых является 
английский, существенно сократилась по мере распространения доступа к интернету. 

Результаты показывают, что ИКТ играют решающую роль в эффективной работе систем 
и служб здравоохранения, хотя в различных странах прогресс неодинаков. По данным 
Глобальной обсерватории ВОЗ, число стран, в которых имеется стратегия электронного 
здравоохранения, постоянно растет. 

В 2014 году правительства всех 193 Государств – Членов МСЭ имели онлайновое 
присутствие, и за последние десять лет объем онлайновой информации и услуг на 
правительственных порталах утроился. К 2012 году 70% стран предоставляли портал в 
режиме единого окна, тогда как в 2003 году их было лишь 26%. К 2014 году почти все 
страны Европы и большинство стран Северной и Южной Америки и Азии предоставляли 
онлайновую информацию по образованию, здравоохранению, финансам, социальному 
обеспечению, но этот показатель был ниже в других регионах, таких как Африка.  

Согласно имеющимся данным, 50% домашних хозяйств в развивающихся странах имеют 
доступ к радио, а 72% – к телевидению. Большинство развитых стран завершили переход 
к цифровому телевидению или близки к его завершению, тогда как развивающиеся 
страны начали его или обязались начать. 

Отчет "Заключительный обзор целевых показателей ВВУИО" размещен по адресу: 
www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wsistargets2014.aspx. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.wsis.org/forum или 
связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya)  
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации, МСЭ 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 
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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 Партнерстве по измерению ИКТ в целях развития 

Партнерство по измерению ИКТ в целях развития – это международная инициатива с 
участием многих заинтересованных сторон, имеющая целью повысить доступность и 
качество данных и показателей ИКТ, в особенности в развивающихся странах. Созданное 
в 2004 году Партнерство содействует измерению информационного общества, определяя 
базовый список показателей и методик в области ИКТ. Среди его членов – 
Международный союз электросвязи (МСЭ); Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР); Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию (ЮНКТАД); Статистический институт Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (UIS); Экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК ООН); 
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Западной 
Азии (ЭСКЗА ООН); Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных 
Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН); Экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН); Департамент ООН по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ ООН); Евростат; Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП); Секретариат Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; Институт перспективных 
исследований устойчивости Университета Организации Объединенных Наций (UNU-IAS); 
и Всемирный банк. 
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