Annex

Предваряющий ВКРЭ-17 круглый стол на уровне министров по теме: "Использование ИКТ в
интересах достижения целей в области устойчивого развития (ICT④SDGs) в наименее
развитых странах (НРС), развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС), и
малых островных развивающихся государствах (СИДС)"
8 октября 2017 года, 14 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин
Буэнос-Айрес, Аргентина

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
В Повестке дня в области устойчивого развития, принятой в 2015 году, содержится обещание "ни о
ком не забыть" и обеспечить всем людям возможность в равной мере пользоваться правами и
возможностями, которые открываются ЦУР. Применительно к ИКТ это означает, что усилия надо
направлять в основном на создание действительно открытого для всех информационного
общества. За последнее десятилетие был достигнут большой прогресс в соединении районов,
ранее лишенных соединения, и ИКТ открывают новые перспективы для большинства людей в
мире. Вместе с тем в настоящее время все еще лишены подключения 3,9 миллиарда человек –
более половины населения земного шара. Большинство этих людей живут в наиболее уязвимых
странах мира. Во многих развивающихся странах − в особенности в наименее развитых странах
(НРС), развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС), и малых островных
развивающихся государствах (СИДС) – проблемы в области развития препятствуют и
распространению ИКТ. К числу этих проблем относятся ограниченный и дорогостоящий доступ к
возможности установления соединений национального и международного уровня в небольших и
изолированных сообществах, трудности с развертыванием инфраструктуры наземной связи на
больших участках суши и отсутствие или ограниченный характер доступа к морю.
На круглом столе на уровне министров будет показано, как ИКТ ускоряют достижение Целей в
области устойчивого развития (ЦУР), и будут обсуждаться национальные инициативы по решению
проблем, связанных с приемлемостью ИКТ в ценовом отношении, возможностью установления
соединений, доступом к ИКТ и их использованием, а также ликвидации этих проблем. Будут
определены стратегии и направления политики в области ИКТ, инновационные технологии и
возможности инвестиций для развития ИКТ. Внимание будет также уделено роли частного сектора.
На мероприятии будет представлен специальный отчет МСЭ по ИКТ в интересах ЦУР в НРС,
который подготовлен МСЭ совместно с Управлением Высокого представителя Организации
Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ ООН).
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Ведущий:

д-р Космас Завазава, руководитель Департамента проектов и управления
знаниями, Директор Бюро развития электросвязи (БРЭ), МСЭ

14:00–14:20

Церемония открытия
•
Г-н Брахима Сану, Директор Бюро развития электросвязи (БРЭ), МСЭ
•
КВПНРМ ООН (будет подтверждено дополнительно)

14:20–14:30

Групповое фото

14:30–14:50

Представление специального отчета МСЭ по ИКТ в интересах ЦУР в НРС
•
Г-жа Ванесса Грей, руководитель Отдела НРС, СИДС и электросвязи в
чрезвычайных ситуациях, Бюро развития электросвязи (БРЭ), МСЭ

14:50–16:00

Круглый стол на уровне министров: "Использование ИКТ в интересах достижения
целей в области устойчивого развития (ICT④SDGs) в НРС, ЛЛДС и СИДС"
В рамках круглого стола пройдет групповая дискуссия с участием министров и
заместителей министров из НРС, ЛЛДС и СИДС. Затем последует сессия вопросов
и ответов.

