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Пресс-релиз 

Всемирный день электросвязи и информационного общества 
посвящен теме "Предпринимательская деятельность в области 

ИКТ в интересах социального воздействия" 

Начинающие предприятия и МСП в сфере ИКТ для соединения мира 

Женева, 17 мая 2016 года – Во Всемирный день электросвязи и информационного 
общества отмечается тот факт, что теперь миллиарды людей во всем мире соединены с 
"умной" сетевой средой и их ждут новые, невообразимые ранее возможности общения. 

"Ввиду такой благоприятной тенденции еще важнее становится дальнейшее стремление 
к нашей цели – подключить к интернету остальных жителей планеты, чтобы и они имели 
доступ к замечательным социально-экономическим благам и сами их создавали", – 
заявил Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в обращении к 
людям всего мира сказал: "Информационно-коммуникационные технологии дают 
возможность найти рациональные подходы в деле борьбы с изменением климата, 
голодом, нищетой и варианты решения других глобальных проблем. Они являются 
важнейшим инструментом, позволяющим обеспечить мобильное медицинское 
обслуживание и доступ к образованию, расширение прав и возможностей женщин, 
повышение эффективности промышленного и сельскохозяйственного производства, 
а также охрану окружающей среды". 

Генерального секретаря Пан Ги Муна представлял г-н Майкл Мёллер, Генеральный 
директор Отделения ООН в Женеве. 

Во Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечается 
151-я годовщина создания МСЭ, который был основан в Париже 17 мая 1865 года. 

Внимание мира – предпринимательской деятельности в области ИКТ в интересах 
социального воздействия 

На торжества в Женеве сегодня собрались ведущие ученые, руководители бизнес-
инкубаторов и предприниматели, чтобы обсудить значение предпринимательства в 
области ИКТ для оказания социального воздействия. 

В основных выступлениях и в ходе интерактивного группового обсуждения внимание 
уделялось главным образом предпринимателям, начинающим предприятиям и малым и 
средним предприятиям (МСП) в области ИКТ, которые играют решающую роль в 
обеспечении устойчивого и открытого для всех экономического роста. Они зачастую 
являются источником инновационных решений на базе ИКТ, оказывающих длительное 
воздействие на экономику на глобальном, региональном и национальном уровнях, и 
важным источником новых рабочих мест, в первую очередь для молодежи. На МСП 
приходится более 90% всех коммерческих предприятий в мире, и для многих 
развивающихся стран они предоставляют "возможность выхода из нищеты". 

Херли, один из основателей начинающей компании Honest Dollar, базирующейся в городе 
Остин, штат Техас, США, целью которой является внедрение честности, прозрачности и 
простоты в отрасль финансовых услуг, призвал правительства активнее действовать в 
поддержку малых предприятий.  

Г-н Александр Вебер, один из основателей бизнес-инкубатора Seedstars World, 
работающего более чем на 50 формирующихся рынках, рассказал о создании идей, 
программ, платформ и продуктов для начинающих и других предприятий и представил 
сведения о состоянии технологических начинающих предприятий на формирующихся 
рынках. 
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Г-н Рафаэль Сильва, один из основателей проекта Ludwig, базирующегося в Сан-Паоло, 
Бразилия, углубился в тему социального воздействия ИКТ, показав, как разработчики 
создают уникальные, преобразующие жизнь приложения для общественного блага, 
например приобщающие людей с нарушениями слуха к миру музыки. Г-н Сильва 
является членом сети социальных предпринимателей Red Bull Amaphiko. 

В ходе группового обсуждения освещался передовой опыт содействия инновациям в 
области ИКТ путем развития малых предприятий, в отношении как приложений, так и 
развития сектора ИКТ. В дискуссии участвовали г-жа Кэтрин Маллиган, Директор Фонда 
социального предпринимательства Schwab; г-жа Кэндейс Джонсон, Президент EBAN 
(European Business Angel Network); г-н Маркос Ваена, Руководитель по вопросам 
предприятий и конкурентоспособности, Центр международной торговли; Хорли и 
г-н Хоулинь Чжао, Генеральный секретарь МСЭ. Вела дискуссию Астрид Цвайнерт, 
имеющая награды журналистка, редактор и специалист по социальным сетям агентства 
Thomson Reuters. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
www.itu.int/en/wtisd/2016/Pages/default.aspx или обратившись: 

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 

Следите за нами                 

Откройте, совместно используйте и сравнивайте данные по странам, касающиеся 
доступа к ИКТ: www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/. 

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 свыше 150 лет назад в 1865 году, является 
межправительственным органом, отвечающим 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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