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Стратегический диалог 
на основе перспективного 
понимания значения 
широкополосной связи как 
фундамента прогресса, 
проводимый с целью 
обсуждения вопросов 
преимуществ широкополосной 
связи, оснований для 
регулирования и нашего 
сетевого будущего.

Создание нашего 
широкополосного 
будущего

Всемирный форум по политике в области 
электросвязи/ИКТ, Женева, Швейцария, 14–16 мая 2013 г.

16.00-16.30:  Перерыв



В рамках данной сессии проводится обсуждение 
широкополосной революции и исследуется значение 
широкополосной связи как важнейшей инфраструктуры в 
современной глобальной экономике. Роль широкополосной 
связи как движущей силы экономического роста, 
производительности и торговли в настоящее время 
общепризнана. И хотя доступ к сетям широкополосной связи 
может носить конкурентный характер, информация и знания, 
обеспечиваемые с помощью услуг широкополосной связи, уже 
стали глобально досягаемым всеобщим благом.
Сегодня все более очевидным становится тот факт, что 
ни одна страна не может обойтись без широкополосной 
инфраструктуры. Вместе с тем две трети населения земного 
шара не имеют подключения к интернету. Не существует 
единого мнения о том, является ли услуга широкополосного 
доступа в интернет основной потребностью, основным правом 
или роскошью. На данной сессии рассматривается вопрос, 
является ли сегодня широкополосный доступ в интернет 
основной потребностью, коммунальной услугой, основным 
правом или привилегией.

16.30-18.00:  
Широкополосная 
связь – движущая 

сила развития

14.30-16.00: 
Распространение 
широкополосной 

связи

16.00-16.30:  Перерыв

В рамках данной сессии рассматриваются преимущества 
широкополосной связи для ускорения развития. 
Широкополосная связь открывает перспективы преобразования 
предоставления услуг здравоохранения и образования и в 
развитых, и в развивающихся странах. Как широкополосная 
связь может улучшить жизнь людей? Что более полезно для 
жителей развивающихся стран – мегабиты или мобильные 
телефоны? Каков объем сохраняющихся коммерческих 
возможностей, обусловливаемых соединением мира, а также 
подключением женщин, отдаленных сообществ и находящихся 
в неблагоприятных условиях групп населения? И как можно 
организовать широкополосную инфраструктуру и услуги, для 
того чтобы они приносили наибольшую пользу развивающимся 
странам? В рамках этой сессии рассматривается применение 
широкополосной связи и услуг для улучшения жизни людей и 
ускорения достижения ЦРТ.
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