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Комиссия по широкополосной связи в интересах устойчивого развития была
учреждена в 2010 году МСЭ и ЮНЕСКО с целью повышения роли широкополосной
связи в международной политической повестке дня и расширения
широкополосного доступа во всех странах как ключа к ускорению прогресса в
достижении национальных и международных целей в области развития.

Комиссию возглавляют президент Руанды Поль Кагаме и Карлос Слим Элу из
Мексики, сопредседателями являются Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао
и Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. В составе Комиссии более 50

членов, представляющих многопрофильную группу из главных исполнительных
директоров и высших руководителей отрасли, высокопоставленных
представителей директивных органов и правительств, а также экспертов из
международных учреждений, академических организаций и организаций,

занимающихся вопросами развития.

Для того чтобы узнать больше и получить доступ к нашим
докладам, передовому опыту и исследованиям конкретных ситуаций, приглашаем
посетить наш веб-сайт

О Комиссии по
Широкополосной Связи
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Мы, члены Комиссии по широкополосной
связи в интересах устойчивого развития,

подтверждаем свою решимость содействовать
обеспечению универсальной возможности
установления соединений как основного
элемента открытого для всех и устойчивого
мира. Мы призываем мировых лидеров и
руководителей отраслевых компаний сделать
обеспечение универсальной возможности
установления соединений ключевой целью
усилий в области устойчивого развития и
признать ее главную роль в Повестке дня на
период до 2030 года.

Мы, члены Комиссии по широкополосной связи в
интересах устойчивого развития, подтверждаем
свою решимость содействовать обеспечению
универсальной возможности установления
соединений как основного элемента открытого
для всех и устойчивого мира.

Кризис, вызванный COVID-19, наглядно
продемонстрировал жизненно важное
значение сетей и услуг широкополосной связи
как движущих сил здоровых, устойчивых и
надежно функционирующих обществ и
экономик. Однако сегодня 3,6 млрд. человек
все еще не имеют подключения к интернету.

Ценовая недоступность, ограниченный доступ
к инфраструктуре и устройствам, низкий
уровень цифровых навыков и/или отсутствие
актуального контента означают, что эти, а
также миллиарды других
маргинализированных людей, которые
вынуждены использовать подключение
низкого качества, не имеют возможности
использовать потенциал цифровой
трансформации для ускорения процесса
качественного изменения результатов в
области развития.

Комиссия убеждена в том, что обеспечение
приемлемой в ценовом отношении
универсальной возможности установления
соединений имеет важнейшее значение для
достижения 17 Целей в области устойчивого
развития (ЦУР) и выполнения данного нами
общения, что никто не будет забыт.

Пандемия и ее социально-экономические
последствия сделали очевидной
безотлагательность конкретных
скоординированных действий во всех
секторах и географических регионах.

Сейчас, когда до 2030 года осталось менее
десяти лет, настало время сделать цифровое
соединение основообразующим элементом
наших общих глобальных целей.

Достижение цели обеспечения
универсальной возможности
установления соединений
потребует совместных
коллективных усилий всех
заинтересованных сторон.
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"Сделать лучше, чем было, с помощью широкополосной
связи" − это поможет нам ускорить прогресс в достижении
ЦУР и наполнить новой энергией целенаправленные
усилия мировых лидеров в имеющем решающее значение
Десятилетии действий. Время пришло.

Настоящий Манифест Комиссии по широкополосной связи
является объединяющим лозунгом, который призывает к сотрудничеству в следующих
областях:

создание основы для обеспечения универсальной возможности установления
цифровых соединений;

определение и поддержка государственно-частного финансирования универсального
широкополосного соединения, внедрение новаторских комбинированных и/или
взаимодополняющих воспроизводимых и устойчивых моделей финансирования и
инвестиционных моделей для сетей всех типов, а также ускорение формирования
эффективных партнерств;

пропаганда создания благоприятной среды регулирования ИКТ, потенциала в
области ИКТ, а также обеспечения защиты и безопасности в интернете, в
особенности для детей, как неотъемлемой части усилий по реализации Глобальных
целевых показателях в области широкополосной связи на период до 2025 года и ЦУР.

Работа и достижения Комиссии по широкополосной связи в течение последнего десятилетия
создали для этих действий важный прецедент и служат прочным фундаментом для
претворения в жизнь Дорожной карты Генерального секретаря ООН по цифровому
сотрудничеству на основе ее трех основополагающих элементов.

Знаменуя 75-ю годовщину ООН, а также десятилетие результативной деятельности Комиссии,

мы привержены делу мобилизации усилий для достижения "Глобальной цели обеспечения
универсальной возможности установления соединений" в поддержку реализации Дорожной
карты и других инициатив по обеспечению подключения. Мы призываем мировое сообщество
признать возможность установления цифрового соединения основным элементом Повестки
дня в области устойчивого развития. В определяемой нами для жизни после пандемии COVID

"новой нормы" обязательство "чтобы  никто  не  был  забыт" означает  "чтобы  никто  не  остался  

Сделать Лучше, 

Чем Было, с Помощью
Широкополосной Связи
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без  соединения".



Члены Комиссии

Председатели и Заместители Председателей
Комиссии

Е.П. Президент Поль Кагаме

Президент Руанды, Сопредседатель
Комиссии

Г-н Карлос Слим Элу

Президент Фонда Карлоса Слима,

Сопредседатель Комиссии
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Г-н Хоулинь Чжао

Генеральный секретарь МСЭ, один из
заместителей председателя Комиссии

Г-жа Одрэ Азуле

Генеральный директор ЮНЕСКО, один из
заместителей председателя Комиссии

Члены Комиссии

Е.П. д-р Амани Абу-Зеид

Член Комиссии Африканского
союза по инфраструктуре и
энергетике (КАС)

Е.П. г-жа Орели Адам Суле Зумару

Министр цифровой экономики и
связи, Республика Бенин

Д-р Энн Аэртс

Глава Фонда Novartis

Д-р Мохаммед Аль-Тамими

Управляющий CITC, Саудовская
Аравия

Г-н Бокар Ба

Главный исполнительный
директор, Совет Samena

Telecommunications

Г-жа Дорин Богдан-Мартин

Исполнительный директор Комиссии по
широкополосной связи, Директор Бюро
развития электросвязи МСЭ

Г-н Дато Ир Ли Йи Чон

Председатель от Малайзии Совета
управляющих Международного центра
научно-технического и инновационного
сотрудничества стран Юга

Г-н Мактар Диоп

Вице-президент по инфраструктуре
Всемирного банка

Г-н Петр Дмочовски-Липски

Исполнительный секретарь,

EUTELSAT IGO

Члены Комиссии



Г-н Амир Доссал

Основатель и председатель,

Глобальный форум партнерств

Е.П. д-р Пичет Дуронгкаверой

Министр цифровой экономики и
общества, Таиланд

Г-н Эрик Экудден

Старший вице-президент, главный
директор по технологиям и
руководитель подразделения
технологий функций группирования,

Ericsson

Г-н Скотт Гегенхаймер

Главный исполнительный директор
по вопросам операций, Zain Group

Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус

Генеральный директор, ВОЗ

Г-н Филиппо Гранди

Верховный комиссар по делам
беженцев, УВКБ ООН

Г-н Матс Гранрид

Генеральный директор, Ассоциация
GSM

Е.П. г-н Рамин Гулузаде

Министр транспорта, связи и
высоких технологий
Азербайджанской Республики

Г-жа Генриетта Х. Фор

Исполнительный директор,

ЮНИСЕФ

Д-р Хесса Аль-Джабер

Председатель, Eshailsat

Д-р Карлос М. Харке

Исполнительный директор по
вопросам международных
отношений, связи с корпорациями и
правительством, América Móvil

Баронесса Бибан Кидрон

Кинорежиссер и основатель компании
5Rights

Г-н Роберт Киркпатрик

Директор, Инициатива ООН "Глобальный
пульс"

Д-р Мухиса Китуйи

Генеральный секретарь, ЮНКТАД

Г-н Ласина Коне

Генеральный директор, "Умная Африка"

Д-р Хён Мо Ку

Главный исполнительный директор,

Корпорация KT

Г-н Кэн Тай Леон

Заместитель главного исполнительного
директора Управление развития
инфокоммуникаций Сингапура

Г-н Адриан Ловетт

Президент и главный исполнительный
директор, Фонд World Wide Web
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Е.П. г-н Хамад Обейд Аль-Мансури

Генеральный директор,

Регуляторный орган электросвязи
(TRA), ОАЭ

Г-н Кевин Мартин

Вице-президент по политике в
области подвижной связи и
глобального доступа, Facebook

Г-н Патрик Масамбу

Генеральный директор,

Международная организация
спутниковой связи (ITSO)

Г-н Пол Митчелл

Старший директор по
технологической политике,

Microsoft

Г-н Сунил Бхарти Миттал

Основатель и председатель, Bharti

Enterprises

Г-жа Фумзиле Мламбо-Нгкука

Заместитель Генерального
секретаря Организации
Объединенных Наций и Директор-

исполнитель Структуры
"ООН-Женщины"

Е.П. г-жа Стелла Ндабени Абрахамс

Министр связи, Южно-Африканская
Республика

Проф. Николас Негропонте

Председатель Emeritus, Media Lab

Массачусетского технологического
института

Г-н Патрик Найришема

Генеральный директор, Регуляторный
орган коммунальных служб Руанды,

координатор при Сопредседателе
Комиссии

Г-н Денис О'Брайен

Председатель, Digicel Group

Е.П. г-жа Урсула Овусу-Экуфул
Министр связи, Гана

Г-н Руперт Пирс

Главный исполнительный директор,

Inmarsat Plc

Г-н Стефан Ришар

Председатель и Главный
исполнительный директор, Orange SA;

Председатель Ассоциации GSM

Г-н Чак Роббинс

Главный исполнительный директор,

Cisco Systems Inc.

Д-р Джоанна Рубинштейн

Президент и главный исполнительный
директор, Фонд World Childhood, США
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Г-н Дунъюй Цюй

Генеральный директор, ФАО

Г-н Пекка Лундмарк

Президент и главный
исполнительный директор, Nokia



Г-н Роб Шутер

Главный исполнительный директор
Группы MTN

Г-н Стивен Спенглер

Главный исполнительный
директор, Intelsat

Г-н Ахим Штайнер

Администратор, ПРООН

Г-н Эндрю Салливан

Президент и главный исполнительный
директор, Общество Интернета

Г-жа Фекитамоелоа Катоа 'Утоикаману

Заместитель Генерального секретаря и
Высокий представитель по наименее
развитым странам, развивающимся
странам, не имеющим выхода к морю,

и малым островным развивающимся
государствам, ООН-КВПНРМ

Г-н Ханс Вестберг

Главный исполнительный директор,

Verizon Communications Inc.

Г-жа Сунь Яфан

Член Core Elite, Huawei
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Е.П. г-жа Макико Ямада

Советник Министра MIC, Япония

Проф Джеффри Сакс

Специальный советник
Генерального секретаря ООН и
директор Института Земли при
Колумбийском университете


