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Предмет: Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО) 2016 года: 
Призыв Генерального секретаря МСЭ к действиям 

  

Тема "Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального воздействия" 
привлекает внимание к предпринимателям и начинающим компаниям, а также малым и средним 
предприятиям (МСП) в сфере ИКТ, которые играют особенно важную роль в обеспечении устойчивого 
и всестороннего экономического роста.  

Тема для ВДЭИО-16 выбрана в соответствии с деятельностью МСЭ по раскрытию потенциала ИКТ для 
молодых новаторов и предпринимателей, новаторских МСП, начинающих компаний и 
технологических центров как движущих сил инновационных и осуществимых на практике решений, 
направленных на ускорение прогресса в интересах достижения международных целей в области 
устойчивого развития с акцентом на МСП развивающихся стран. 

Деятельность, которую Члены МСЭ начнут осуществлять как можно раньше и продолжат на 
протяжении года, будет способствовать формированию политического импульса для получения 
дальнейшей поддержки этим предприятиям как одному из механизмов обеспечения и ускорения 
устойчивого развития с помощью решений и приложений на базе ИКТ. В рамках этой деятельности 
будут представлены и максимально использованы соответствующие национальные и региональные 
стратегии и инициативы в целях стимулирования развития МСП, связанных с ИКТ, а также поддержки 
и открытия новых технологических решений для ускорения устойчивого развития. 

Призыв к действиям по случаю ВДЭИО-16: "Предпринимательская деятельность в 
области ИКТ в интересах социального воздействия" 

Напоминая 

1 Общую концепцию, принятую Государствами – Членами МСЭ на Полномочной конференции 
2014 года и отраженную в повестке дня "Соединим к 2020 году", в которой определены цели и 
целевые показатели для всего сектора ИКТ по таким параметрам, как рост, открытость, устойчивость и 
инновации, а также партнерства. 

2 Будапештский призыв к действиям, выпущенный посетившими Всемирное мероприятие ITU 
Telecom-2016 министрами, в котором участвовавшие правительства обязались работать совместно в 
целях мобилизации глобального партнерства для ускорения инноваций в интересах социального 
воздействия. 

3 Концепцию Партнерства Emerge – инициативы, выполняемой МСЭ и партнерами, которая 
направлена на наращивание объема экосистем инноваций и предпринимательства в странах с 
формирующейся рыночной экономикой, основанных на тесном взаимодействии участников из 
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государственного и частного секторов, академических организаций и гражданского общества, в 
результате чего появляются малые новые и быстро реагирующие компании, обладающие 
потенциалом для быстрого роста в секторах ИКТ/технологий/интернета.  

Признавая 

1 Роль, которую играют правительства в создании благоприятной среды для частного 
предпринимательства путем обеспечения оптимальной политической, нормативной, правовой и 
финансовой основ, способствующих легкости ведения бизнеса. 

2 Что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одной из основных 
движущих сил глобальной экономики. 

3 Важность малых и средних предприятий (МСП) в эффективном использовании ИКТ для 
создания нового богатства, новых рабочих мест, повышения производительности и содействия 
экономическому росту, а также благосостоянию своих сообществ. 

4 Потенциал быстрорастущих компаний в секторе ИКТ, отмечая, что они могут составить от 
одного до шести процентов всех предприятий в экономике и что они обусловливают основной объем 
экономического роста, создания новых рабочих мест и сопутствующих эффектов от инноваций.  

5 Важность партнерств государственного и частного секторов в реализации решений на базе 
ИКТ в интересах правительств, обществ и экономик.  

6 Важность местных заинтересованных сторон в создании широких экосистем инноваций и 
предпринимательства, которые охватывают все вопросы развития компании.  

7 Что национальные парадигмы зависят от местных условий и что необходима поддержка, 
дифференцированная в зависимости от конкретных ограничений, условий и культур, в которых 
существуют местные экосистемы.  

8 Что фундамент инноваций и роста составляют хорошо подготовленные квалифицированные 
кадровые ресурсы.  

Обращаем к Членам МСЭ призыв: 

1 СОДЕЙСТВОВАТЬ расширению роли малых новых и инновационных компаний в секторе, их 
вкладу в продвижение решений, обеспечивающих возможность установления соединений, а также их 
роли во введении приложений, стимулирующих спрос на дополнительные возможности установления 
соединений. 

2 ПООЩРЯТЬ распространение цифровых социальных инноваций и роль инноваций на базе 
ИКТ в решении ключевых проблем социально-экономического развития, таких как отраженные в 
Целях в области устойчивого развития, а также в других национальных и региональных структурах. 

3 ПРИДАВАТЬ ПРИОРИТЕТНОСТЬ экономической политике, содействующей инновациям и 
направленной на приоритезацию условий, обеспечивающих возможности быстрого роста 
существующих предприятий любых сроков существования и размеров. 

4 ОБЕСПЕЧИВАТЬ наличие необходимого человеческого потенциала путем 
совершенствования систем начального, среднего и высшего образования, обеспечивая таким образом 
наличие квалифицированных кадров и снижение бремени безработицы. 

5 ПОДДЕРЖИВАТЬ создание комплексных предпринимательских экосистем, которые 
задействуют многочисленные местные, региональные и национальные заинтересованные стороны, 
программы, стимулирующие стратегии и необходимые ресурсы для создания и устойчивого 
поддержания условий для бурного роста инноваций.  
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6 ПОДДЕРЖИВАТЬ предпринимателей в переходе от идей/инноваций к продажам/доходам, 
с тем чтобы создавать товарную продукцию и услуги, которые приносят социальную и экономическую 
ценность.  

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь  


