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Пресс-релиз 

Новое партнерство Emerge объявлено для того, чтобы 
стимулировать процесс инноваций  

Правительство и отрасль пытаются дать толчок быстрому росту 

Будапешт, 13 октября 2015 года – Сегодня на Всемирном мероприятии ITU Telecom-
2015 в Будапеште начало действовать партнерство Еmerge, объединившее в себе 
основную группу заинтересованных сторон для того, чтобы обеспечить интеллектуальное 
лидерство и консультирование на основе передового опыта в целях оказания помощи по 
информированию в процессе принятия государственных решений. 

Партнерство Emerge будет активно участвовать в оказании поддержки инновационным и 
предпринимательским экосистемам и включать представителей от Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций, от отрасли ИКТ, 
руководителей инкубаторов/ускорителей, а также специалистов-практиков в области 
развития и инноваций. 

Диалог между представителями деловых кругов и государственных органов (B2G) занял 
сегодня центральное место на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015, на котором 
было объявлено о создании партнерства Emerge, как одного из способов содействия 
развитию сотрудничеству между государственным и частным секторами. Крупные 
многонациональные предприятия, новые компании и МСП в общих чертах наметили 
основные приоритеты и требования для представителей правительственных структур, 
которые позволят создать благоприятную среду, необходимую для развития инноваций и 
частного предпринимательства. 

В коммюнике, выпущенном партнерами Emerge, обращается внимание на рост 
потенциала инноваций мелких компаний в секторе ИКТ и в то же время поощряется 
распространение цифровых социальных инноваций (DSI), направленных на оказание 
помощи в повышении качества жизни людей во всем мире. Партнерство ориентировано 
также на обеспечение условий для построения предпринимательских экосистем, 
привлекательных для многих местных, национальных и региональных заинтересованных 
сторон, чтобы обеспечить стратегии и необходимые ресурсы для создания и 
поддержания инноваций в частном секторе (и МСП) и экономического роста. 

На заседании круглого стола на уровне министров, также состоявшемся сегодня, был 
обнародован "Будапештский призыв к действиям", в котором подтверждается 
политическая воля ускорить процесс инноваций, способных оказать влияние на 
общество, в соответствии с повесткой дня Соединим к 2020 году, принятой на 
Полномочной конференции МСЭ в ноябре 2014 года. В "Будапештском призыве к 
действиям" подчеркивается важность стимулирования духа предпринимательства в 
области инноваций и приветствуется создание партнерства Emerge. В документе 
подчеркивается роль инноваций на базе ИКТ в решении ключевых социально-
экономических проблем и проблем экологической устойчивости, например, тех, которые 
рассматриваются в Целях в области устойчивого развития, принятых Организацией 
Объединенных Наций, и других национальных и региональных нормативно-правовых 
документах. В нем также предлагается всем заинтересованным сторонам реализовать 
инновационные решения, технологии и партнерства, направленные на преодоление 
цифрового разрыва и обеспечение возможности установления глобальных соединений 
для всех. 

В своем выступлении во вторник вечером Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао 
поддержал коммюнике Emerge и "Будапештский призыв к действиям". "Поскольку 
цифровое преобразование по-прежнему кроет в себе невиданный потенциал для 
социально-экономического роста, то существует вполне реальная опасность того, что 
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цифровой разрыв между имеющими соединения и теми, кто их не имеет, углубится, а не 
исчезнет, – сказал Чжао. – Экономическая стратегия, способствующая развитию 
инноваций и предпринимательства, будет иметь важное значение для обеспечения для 
каждого человека и предприятия в мире возможности пользоваться ИКТ, а также того, 
чтобы дать толчок быстрому росту". 

Читайте блог: В сети размещена новая публикация "Почему МСП находятся в 
центре внимания Всемирного мероприятия #ITU Telecom-2015" 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Пол Коннелли (Paul Conneally) 
Руководитель Отдела корпоративной связи  
Тел.: +41 22 730 5601 
Моб. тел.:  +41 79 592 5668 
Эл. почта:  paul.conneally@itu.int 

 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также 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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