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Пресс-релиз 

Резкое падение глобального роста широкополосной связи: 
4 млрд. до сих пор не подключены к интернету 

Комиссия ООН по широкополосной связи выпускает новые данные по 
странам о состоянии широкополосного доступа в мире 

Женева, 21 сентября 2015 года – Широкополосным доступом к интернету не удалось 
охватить тех, кому он мог бы принести наибольшую пользу – в богатых странах мира 
уровень доступа к интернету близок к своему пределу, но темпы его роста 
недостаточно высоки, для того чтобы им воспользовались миллиарды жителей 
развивающихся стран, как сообщается в выпуске за 2015 года Отчета "Состояние 
широкополосной связи". 

В Отчете, выпущенном сегодня непосредственно перед предстоящим Саммитом по 
ЦУР, который состоится в Нью-Йорке, и проводимым одновременно с ним, 26 сентября, 
собранием Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, 
показано, что 57% мирового населения не имеет доступа к интернету и не может 
воспользоваться гигантскими экономическими и социальными преимуществами, 
которые может обеспечить интернет. 

Доступ к информационно-коммуникационным технологиям, в особенности 
широкополосный доступ к интернету, может служить основным ускоряющим фактором 
развития, учитывая значимость подключения на базе ИКТ, прямо признанную в новых 
Целях Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. Теперь, 
когда 17 целей окончательно включены в глобальную повестку дня, и правительства и 
частный сектор в большой степени заинтересованы в определении способов 
обеспечения людей доступом к интернету, утверждается в Отчете. 

В состав Комиссии по широкополосной связи входят более 50 лидеров, 
представляющих весь спектр государственного и частного секторов, которые обязались 
активно помогать странам, экспертам ООН и командам НПО в полной мере 
использовать огромный потенциал ИКТ для осуществления новых национальных 
стратегий достижений ЦУР в основных сферах, таких как образование, 
здравоохранение и рациональное природопользование.  

"Цели ООН в области устойчивого развития напоминают нам, что необходимо измерять 
глобальное развитие числом тех, которые остаются неохваченными, – сказал 
Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао, который, как и Генеральный директор 
ЮНЕСКО Ирина Бокова, является заместителем председателя Комиссии. – Рынок 
выполнил свою функцию, соединив наиболее богатые страны, в которых легко 
создается прочная экономическая модель развертывания сетей. Теперь наша 
важнейшая задача заключается в поиске путей подключения четырех миллиардов 
человек, которые до сих пор не пользуются преимуществами подсоединения к 
интернету, и это станет одним из главных направлений будущей работы Комиссии по 
широкополосной связи". 

Отчет "Состояние широкополосной связи", который ежегодно выпускает Комиссия по 
широкополосной связи, − это уникальная глобальная картина доступа к сетям 
широкополосной связи и его ценовой доступности, при этом с помощью данных по 
странам широкополосный доступ измеряется на основе ключевых пропагандируемых 
целей, установленных Комиссией в 2011 году. 

Новые приведенные в Отчете данные подтверждают, что в настоящее время 
соединение имеют 3,2 млрд. человек, по сравнению с 2,9 млрд. в прошлом году, что 
составляет 43% мирового населения. Однако в то время как уровень доступа к 
интернету достигает своего максимума в развитых странах, в развивающихся странах 
Сеть доступна только для 35% населения. Ситуация в 48 странах, определенных ООН 
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как наименее развитые страны, особенно тяжелая – более 90% населения не имеют 
какого-либо вида подключения к интернету.  

Данные за этот год показывают, что первые десять стран по показателю 
проникновения интернета в домашних хозяйствах находятся в Азии или на 
Ближнем Востоке. Республика Корея, как и ранее, характеризуется наивысшим уровнем 
проникновения широкополосной связи в домашних хозяйствах, обеспечив соединением 
98,5% домохозяйств; второе и третье место занимают Катар (98%) и Саудовская 
Аравия (94%), соответственно. 

В Исландии самый высокий процент частных лиц, использующих интернет 
(98,2%), за ней с незначительным отрывом следуют ее ближайшие соседи – Норвегия 
(96,3%) и Дания (96%).  

Монако по-прежнему незначительно обгоняет Швейцарию, оставаясь мировым 
лидером по проникновению фиксированной широкополосной связи, добившись 
охвата 46,8% населения по сравнению с 46% в Швейцарии. В настоящее время в шести 
экономиках (Монако, Швейцария, Дания, Нидерланды, Лихтенштейн и Франция) 
уровень проникновения фиксированной широкополосной связи превышает 40%, в то 
время как в 2013 году такой уровень отмечался только в одной экономике (Швейцария). 

На Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время приходится половина всех 
активных контрактов на подвижную широкополосную связь, и Макао, Китай, где на 
100 человек населения насчитывается 322 активных контракта на подвижную 
широкополосную связь или более 3 контрактов на одного жителя, легко занял 
лидирующую позицию, за ним следует Сингапур (156 контрактов на 100 человек) и 
Кувейт (140 контрактов на 100 человек). 

В целом, на сегодняшний день в 79 странах более 50% населения имеют 
соединение с интернетом, по сравнению с 77 странами в 2014 году. Все десять стран-
лидеров по показателю использования интернета находятся в Европе. Самые низкие 
уровни доступа к интернету наблюдаются в основном в странах Африки к югу от 
Сахары: интернет доступен менее чем 2% населения в Гвинее (1,7%), Сомали (1,6%), 
Бурунди (1,4%), Тимор-Лешти (1,1%) и Эритрее (1,0). 

"В повестке дня на период до 2030 года признается мощь новых технологий для 
ускорения прогресса человеческого общества, преодоления цифрового разрыва, 
развития обществ, основанных на знаниях, – мы должны сделать все возможное для 
поддержки государств в достижении этих целей, в особенности развивающихся 
государств, – сказала Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. – Для этого 
необходимы энергичные действия со стороны правительств и всех участников, 
направленные на обеспечение доступа, использования и ценовой доступности, и это 
требует также еще более упорной работы по наращиванию потенциала всех женщин и 
мужчин, для того чтобы они могли в максимальной степени использовать все новые 
возможности". 

Результатом информационно-пропагандистской деятельности Комиссии, направленной 
на разъяснение значимости широкополосной связи, является число стран, имеющих 
национальные планы в области широкополосной связи, которое, согласно данным 
нового Отчета, выросло со 102 в 2010 году, когда Комиссия начала свою работу, до 148 
в настоящее время. 

Доклад о состоянии широкополосной связи за 2015 год – четвертое издание отчета 
Комиссии о возможностях подключения к широкополосной связи. Отчет публикуется 
ежегодно и является единственным отчетом, в котором приводятся рейтинги стран, 
составленные на основе показателей доступа и ценовой приемлемости по более чем 
160 экономикам мира. 

Полный текст доклада можно загрузить здесь. 

Загрузите ключевые выдержки из Отчета здесь.  
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Видео: Ведущий автор отчета "Состояние широкополосной связи" Филиппа Бигз 
говорит об основных темах отчета нынешнего года: 

Какой один громкий заголовок выделяется в Отчете нынешнего года? 

https://youtu.be/RpFbj6enmHM 

В настоящее время более 3 млрд. человек имеют подключение к интернету. 
Конец "цифрового разрыва"? 

https://youtu.be/g8aqs2hW13A 

Эффективны ли на практике национальные планы в области широкополосной 
связи? 

https://youtu.be/RWcNDa5dQko 

Какие технологии или сочетание технологий станут наиболее 
перспективными для подключения следующего миллиарда и следующих 
четырех миллиардов? 

https://youtu.be/I6a9iXMU3Fo 

Каков нынешний статус в аспекте языкового разнообразия онлайновой 
среды? 

https://youtu.be/UCCelRMmgH0 

Может ли широкополосная связь сама по себе быть движущей силой 
устойчивого развития? 

https://youtu.be/JpUC5frzJWY 

Посмотреть все интервью можно здесь. 

Загрузить аудиоподкасты радиовещательного качества вопросов этого интервью 
можно здесь. 

Фотографию обложки Отчета можно загрузить здесь. 

Фотографии с представления Отчета в Женеве можно загрузить по каналу Flickr МСЭ 
здесь. 

Для получения более подробной информации о Комиссии по широкополосной связи 
предлагаем посетить сайт: 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: @UNBBCom. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

В МСЭ:  
Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации 
Тел.:  +41 22 730 6135 
Моб. тел.:  +41 79 599 1439 
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int 
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В ЮНЕСКО:  
Георгий Папагианис (George Papagiannis) 
Исполняющий обязанности руководителя подразделения по связям со СМИ 
Моб. тел.:  + 33 6 82 94 89 54 
Эл. почта:  g.papagiannis@unesco.org 

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 
экономик, создания открытого для всех общества, основанного на знаниях, и 
расширения прав и возможностей местных сообществ путем расширения доступа к 
информации и знаниям, их сохранения и обмена ими во всех сферах деятельности 
ЮНЕСКО. По мнению ЮНЕСКО, такие основанные на знаниях общества должны 
основываться 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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