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Пресс-релиз 

В Манифесте по вопросам широкополосной связи 
отстаивается преобразующая способность высокоскоростных 

сетей, которые служат движущей силой социально-
экономического развития  

Широкополосная связь является одним из важнейших элементов новых 
целей в области устойчивого развития  

Женева, 26 ноября 2013 года – Широкополосные инфраструктура, приложения и 
услуги приобрели важнейшее значение для содействия росту, предоставления 
социальных услуг, совершенствования управления природопользованием и 
преобразования жизни людей, как это отмечается в новом Манифесте, опубликованном 
сегодня Комиссией по широкополосной связи в интересах цифрового развития и 
подписанном 48 членами Комиссии, а также видными представителями отрасли, 
гражданского общества и системы ООН.  

"Преодоление цифрового разрыва имеет смысл не только в точки зрения принципов 
справедливости и совести − соединение мира имеет и глубокий коммерческий смысл, – 
говорится в Манифесте. − Для того чтобы все страны, как развитые, так и 
развивающиеся, получили возможность участвовать в глобальной цифровой 
экономике, необходимо признать, что в самом центре любой системы устойчивого 
развития после 2015 года важнейшая роль принадлежит широкополосной связи".  

Манифест подписали, в том числе, сопредседатели Комиссии Президент Руанды Поль 
Кагаме и бизнес-магнат Карлос Слим, заместители Председателей д-р Хамадун И. 
Туре, Генеральный секретарь МСЭ, и Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО, 
а также видные члены Комиссии, включая заместителя Председателя Европейской 
комиссии Нели Крус; лидеры отрасли, в том числе Энн Буверо (Генеральный директор 
GSMA), Мишель Комбе (Главный исполнительный директор Alcatel-Lucent), Сунил 
Бхарти Миттал (Главный исполнительный директор Bharti Airtel), Дэнис О’Брайен 
(Главный исполнительный директор Digicel), Ханс Вестберг (Главный исполнительный 
директор Ericsson) и г-жа Сунь Яфан (Председатель Huawei); руководители учреждений 
системы ООН, в том числе Кэти Калвин (Главный исполнительный директор Фонда 
ООН), Хелен Кларк (администратор ПРООН) и Фумзиле Мламбо-Нгкука 
(Исполнительный директор структуры "ООН-женщины"); а также видные поборники 
технологий, в том числе Джина Дэвис (актриса, лауреат премии "Оскар"), Мо Ибрахим 
(Председатель Фонда Mo Ibrahim Foundation), Юссу Н’Дур (музыкант и Министр туризма 
и отдыха Сенегала), Джеффри Сакс (Специальный советник Генерального секретаря 
ООН по Целям развития тысячелетия и Директор "Института Земли" Колумбийского 
университета), Мухаммад Юнус (основатель банка "Грамин" и лауреат Нобелевской 
премии), а также многие другие.  

Манифест будет представлен на мероприятии, сопутствующем 5-й сессии Рабочей 
группы открытого состава Организации Объединенных Наций по целям в области 
устойчивого развития, которая состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в течение 
сегодняшнего дня. Затем будет представлен новый отчет Решения в области 
преобразования на 2015 год и последующее время, который был подготовлен Целевой 
группой Комиссии по широкополосной связи и представлен на 8-м собрании Комиссии 
21 сентября 2013 года.  

Опубликованные в прошлом месяце данные МСЭ свидетельствуют о том, что 
подвижная широкополосная связь с использованием смартфонов и планшетников 
стала самым быстро растущим сегментом мирового рынка ИКТ. К концу 2013 года 
будет насчитываться в целом 6,8 млрд. контрактов на подвижную сотовую связь, что 
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практически равно численности населения нашей планеты. Кроме того, к интернету 
будут подключены 2,7 млрд. человек.  

Тем временем, среднегодовые темпы роста подвижных широкополосных соединений 
по сетям 3G и 3G+ составляют 40%. Сейчас практически 50% людей во всем мире 
охватываются сетью 3G.  

"Проводимые МСЭ исследования явно указывают на то, что правительства уделяют 
ИКТ первоочередное внимание как важному рычагу социально-экономического роста, – 
сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре. – Сейчас, когда мы 
стараемся описать новую модель устойчивого развития в мире, нам необходимо 
определить пути содействия всем странам в развертывании сетей и услуг, которые 
помогут им выбраться из бедности".  

За четыре года с 2008 по 2012 год цены на фиксированную широкополосную связь 
упали в целом на 82% – с 115,1% среднемесячного дохода на душу населения в 
2008 году до 22,1% в 2012 году. Наиболее значительное сокращение произошло в 
развивающихся странах, где в период 2008−2011 годов цены на фиксированную 
широкополосную связь ежегодно падали на 30%. Целевой показатель приемлемости 
широкополосной связи в ценовом отношении в мире, установленный в 2011 году 
Комиссией по широкополосной связи, направлен на то, чтобы довести стоимость 
базовых услуг широкополосной связи до менее 5% среднемесячного дохода.  

Исследование МСЭ показывает, что хотя во всех регионах мира количество домашних 
хозяйств, имеющих доступ в интернет, возрастает, сохраняются большие различия. 
Поставлена цель достичь к концу 2013 года уровня проникновения в 80% в развитых 
странах по сравнению с 30% в развивающихся странах. По оценкам, в мире 1,1 млрд. 
домашних хозяйств еще не подключены к интернету, и 90% из них находятся в 
развивающемся мире.  

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Twitter: 
@UNBBcom. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации 
Тел.:  +41 22 730 6135 
Моб. тел.:  +41 79 599 1439 
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int 

Гэри Фоули (Gary Fowlie) 
Руководитель Представительства МСЭ 
Тел.:  +1 917 367 2992 
Моб. тел.:  +1 917 679 5254 
Эл. почта:  gary.fowlie@itu.int 

Следите за МСЭ в Facebook: www.itu.int/facebook. 

Следите за Комиссией по широкополосной связи в Facebook: 
https://www.facebook/broadbandcommission  

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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 и создает всемирные 
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стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого 
диапазона систем связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий 
нового поколения, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с 
использованием спутников и 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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