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Мировые лидеры определяют концепцию общества,  
соединенного на глобальном уровне  

МСЭ и ЮНЕСКО принимают ведущих представителей отрасли, учреждений ООН и 
гражданского общества на первом собрании в Женеве; члены Комиссии приступают к 
определению своей концепции использования потенциала в области преобразований, 

которым обладают высокоскоростные, постоянно работающие сети  

Женева, 12 июля 2010 года — Выдающиеся представители отрасли, гражданского общества, 
учреждений ООН и творческих профессий, которые входят в состав Комиссии по широкополосной 
связи для цифрового развития, подчеркнули важнейшую роль широкополосных сетей в будущем 
глобальном развитии.  

Члены Комиссии собрались на закрытом совещании в Женеве 11 июля, для того чтобы приступить к 
определению концепции ускорения развертывания широкополосных сетей во всем мире в целях 
усовершенствовать предоставление услуг в огромном диапазоне социальных и коммерческих 
секторов, а также ускорить прогресс в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ).  

Сопредседателями Комиссии являются Президент Руанды Пол Кагаме и г-н Карлос Слим Хелу, 
почетный пожизненный Председатель компании Grupo Carso. Функции заместителей Председателя 
совместно исполняют Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре и Генеральный директор 
ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова.  

Комиссия представит результаты своей работы Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну 
19 сентября 2010 года на официальном сопутствующем мероприятии Саммита ООН по ЦРТ, который 
начнется 20 сентября.  

Эти результаты работы будут представлены в форме двух докладов, в первом из которых будет 
отражен вклад экспертов из числа членов Комиссии, а во втором будет содержаться глубокий анализ 
вызовов и возможностей в развертывании широкополосной связи в ряде стран различного типа.  

Первый доклад также будет включать серию рекомендаций высокого уровня, предназначенных 
послужить в качестве единого плана стремительного развертывания широкополосной связи во всем 
мире, тогда как во втором докладе будут приниматься во внимание местные потребности, 
финансовые ограничения и технические препятствия, а также будут содержаться практические 
предложения по возможным путям развертывания в каждой стране мира повсеместно 
распространенных высокоскоростных сетей по приемлемым ценам.  

"Глобальное развертывание широкополосных сетей станет для XXI века такой же мощной силой для 
преобразований, какой явилось в первых десятилетиях XX века постепенное введение 
электросетей, — сказал д-р Туре. — Точно так же как в настоящее время подключение к электросети 
считается базовым элементом социально-экономического развития, так и повсеместное подключение 
к широкополосным сетям будет иметь важнейшее значение для непрерывного развития в каждой 
стране мира". 

"Новейшие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) создали новые возможности для 
создания, сохранения, распространения и использования информации, — сказала Генеральный 
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая была представлена на собрании заместителей 
Генерального директора по связи и информации г-ном Янисом Карклинсом. — Мы намереваемся 
двигаться дальше, в направлении создания открытых для всех обществ, основанных на знаниях, в 
которых люди могут преобразовывать информацию в знания и понимание, что дает им возможность 
расширить источники доходов и способствует их социально-экономическому развитию. Для 
достижения этой цели важнейшее значение будет иметь универсальный доступ к приложениям, 
обеспечиваемым широкополосной связью". 
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Широкополосная связь в повседневной жизни — может ли она помочь беднякам в мире?  

Каким образом "элитная дорогостоящая" технология, такая как технология широкополосной связи, 
помогает удовлетворять потребности беднейших стран мира? МСЭ поручил подготовить серию статей 
по широкополосной связи и ее социально-экономическому воздействию. Ознакомиться с первыми 
двумя из этих статей, посвященных первой Цели развития тысячелетия по сокращению нищеты и 
голода и второй ЦРТ по обеспечению всеобщего начального образования можно по адресу: 
www.broadbandcommission.org/media/stories.html. 

С заявлениями о концепции широкополосной связи, с которыми выступили Ричард Брэнсон, Юссу 
Н'Дур, Мухаммад Юнус, Винт Серф, Джеффри Саш и другие члены Комиссии, можно ознакомиться по 
адресу: www.itu.int/bbcommission/commissioners.html. 

Фотографии с собрания 11 июля можно загрузить по адресу: 
www.itu.int/net/pressoffice/photolibrary/display.aspx?event=82&ple=200  

Полный список членов Комиссии содержится по адресу: 
www.broadbandcommission.org/commissioners.html. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Сотрудник по связям со СМИ 
МСЭ 
Тел.: +41 22 730 6302 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Гарри Фоули (Gary Fowlie) 
Руководитель, Отделение связи МСЭ 
в Нью-Йорке 
Тел.: +1 917 367 2992 
Эл. почта: gary.fowlie@itu.int  

Сью Уильямс (Sue Williams) 

Руководитель Отдела СМИ 

Бюро общественной информации 

ЮНЕСКО 

Тел.: +33 1 45 68 17 06 

Эл. почта: s.williams@unesco.org 

Сьюзан Билелло (Suzanne Bilello) 

Старший сотрудник по связи 

Отделение ЮНЕСКО, Нью-Йорк 

Тел.: +1 212 963 43 86 

Эл. почта: s.bilello@unesco.org 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении 145 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, создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от 
воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием спутников, от 
конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, 
голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это свидетельствует о 
том, что МСЭ верен идее соединить мир. 

О ЮНЕСКО 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры является 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций. Учрежденная в 1946 году, 
ЮНЕСКО проводит работу, направленную на обеспечение мира во всем мире и международного 
взаимопонимания, в рамках своих основных сфер компетенции: образование, естественные и 
социальные науки, культура, а также коммуникация и информация. 

ЮНЕСКО работает над созданием условий для диалога между цивилизациями, культурами и 
народами, основывающегося на уважении общих ценностей. В основе всех стратегий и мероприятий 
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ЮНЕСКО лежат широкие цели и конкретные задачи международного сообщества, согласованные на 
международном уровне цели в области развития, включая Цели развития тысячелетия, причем 
особое внимание уделяется инициативам, направленным на искоренение нищеты и содействие 
правам человека; достижение всеобщего начального образования и устранение гендерного 
неравенства в области образования; оказание помощи странам в осуществлении национальных 
стратегий устойчивого развития; сохранение материального и духовного наследия человечества, а 
также прекращение потерь природных ресурсов. Одним из приоритетов Организации является также 
содействие деятельности и мобилизации ресурсов в интересах Африки. 

На основе своей нормотворческой деятельности ЮНЕСКО проводит работу в целях заключения 
универсального соглашения по этическим, нормативным и интеллектуальным вопросам нашего 
времени. 


