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Настоящий документ был подготовлен на фоне глубоких цифровых 

преобразований в регионе – тенденции, которая стала развиваться особенно быстрыми 

темпами во время пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19). В нем 

содержится обзор текущего положения дел в области обеспечения доступа к 

широкополосным сетям и ситуации, касающейся «цифрового разрыва» в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В нем также содержатся основные сведения о формирующейся 

государственной политике в области расширения полноценного и недорогостоящего 

доступа к широкополосному Интернету и дальнейшего ускорения цифровых 

преобразований в интересах устойчивого развития. Кроме того, в настоящем документе 

показано то, каким образом коллективная зависимость от цифровой связи во время 

пандемии COVID-19 усилила значение регионального сотрудничества, что имеет 

непосредственное отношение к подготовке ко второму этапу осуществления 

инициативы по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали.  

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана предлагается 

провести обзор выводов и рекомендаций, содержащихся в настоящем документе, и дать 

секретариату руководящие указания относительно дальнейшей работы в этой области.  

 

 I. Введение 

1. Появление пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) в 

сочетании с экономической, социальной и экологической неопределенностью 

выдвинули на передний план новые «цифровые разрывы» и неравенство в 

развитии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последствия пандемии COVID-19 

варьируются в пределах региона и в разных странах ощущаются по-разному, 

однако общая черта заключается в том, что готовность к переходу на цифровые 
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технологии, наличие всеобщего доступа к широкополосным сетям и цифровой 

потенциал сыграли ключевую роль в сдерживании распространения вируса, 

смягчении опустошительных социально-экономических последствий и 

подготовке к восстановлению по принципу «лучше, чем было» с одновременным 

повышением потенциала противодействия.  

2. Страны с развитой экономикой, в которых обеспечен доступ к надежному 

и недорогостоящему широкополосному Интернету и цифровому контенту, 

способны извлечь из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, новые 

возможности для расширения масштабов цифровых преобразований и развития 

цифровой экономики за счет внедрения передовых технологий. Страны со 

средним уровнем дохода ускорили процесс «догоняющего» развития, в целях 

сокращения разрыва между ними и более развитыми странами, при этом 

некоторые из них совершили скачок и перешли к использованию беспроводных 

сетей следующего поколения за счет увеличения инвестиций в цифровую 

инфраструктуру и инновационные технологии.  

3. Несмотря на прогресс в разработке политики, направленной на 

преодоление «цифрового разрыва» и обеспечение доступной по цене связи для 

всех, многие страны с низким уровнем дохода в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

все еще вынуждены довольствоваться низким качеством цифровой связи, а 

значительная часть населения этих стран по-прежнему ограничена в доступе к 

полноценному и недорогостоящему широкополосному Интернету, который 

необходим для инклюзивного развития. Это накладывает ограничения на усилия 

правительств по преодолению последствий пандемии COVID-19, препятствует 

бесперебойному предоставлению широкого спектра услуг во время режима 

изоляции и повышению производительности в интересах экономического роста.  

4. Таким образом, пандемия продемонстрировала ключевую роль, которую 

играет цифровизация во всех областях развития. Доступ к широкополосным 

сетям и цифровые преобразования, основанные на наличии полноценного и 

недорогостоящего доступа к широкополосному Интернету, приобрели ключевое 

значение не только для мониторинга, отслеживания и лечения случаев заражения 

COVID-19, но и для координации и смягчения последствий беспрецедентных 

социально-экономических ограничений внутри стран и между ними, включая 

ограничения на передвижение товаров и людей, закрытие школ, приостановку 

авиасообщения, приостановку торговли, потерю рабочих мест и социальные 

потрясения. Исходя из этого опыта, в целях восстановления по принципу «лучше, 

чем было» и повышения потенциала противодействия, в рамках стратегических 

повесток дня большинства стран повысилась приоритетность инвестирования в 

расширение доступа к полноценному, недорогостоящему и надежному 

широкополосному Интернету и развитие инновационных технологий.  

5. На этом фоне в настоящем документе содержится краткий обзор положения 

дел в области обеспечения доступа к широкополосным сетям, необходимого для 

обеспечения цифровой связуемости и осуществления преобразований в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в том числе проблем, связанных с преодолением 

растущего «цифрового разрыва» и возможностей для преобразования цифровой 

экономики для того, чтобы сделать ее более инклюзивной. Приводятся примеры 

эффективных стратегий и мер в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), направленных на расширение полноценного и 

недорогостоящего доступа к широкополосному Интернету и ускорение 

цифровых преобразований в начале и во время пандемии COVID-19. 

Документирование хорошо зарекомендовавших себя методов позволит 

использовать их в качестве полезных извлеченных уроков для повышения 

устойчивости развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона к 

будущим глобальным пандемиям или другим потрясениям или кризисам. 
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Наконец, рассматривается подготовка ко второму этапу осуществления 

инициативы по Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали.  

 II. Доступ к широкополосному Интернету и «цифровой 

разрыв» 

6. В связи с тем, что передовые технологии требуют все большей ширины 

полосы пропускания, переход к цифровой экономике в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе зависит от наличия всеобщего доступа к недорогостоящему и надежному 

широкополосному Интернету, а также от благоприятной политики и системы 

регулирования, инновационных технологий и цифровой грамотности населения. 

Без доступных и устойчивых широкополосных сетей невозможно в полной мере 

реализовать преимущества цифровой экономики, в том числе «умные» города, 

интеллектуальные транспортные системы, трансграничную безбумажную 

торговлю, электронную коммерцию, дистанционное обучение и пакеты мер по 

восстановлению после пандемии COVID-19.  

7. Одним из последствий пандемии COVID-19 является расширение 

«цифрового разрыва», приводящее к возникновению новых форм неравенства в 

области развития между странами и внутри них. На региональном уровне 

«цифровой разрыв» проявляется в том, что определенные страны с высоким 

уровнем дохода очевидно лидируют в области внедрения передовых технологий, 

тогда как во многих странах с низким уровнем дохода показатели охвата 

цифровыми технологиями, их использования и распространения за последние два 

десятилетия практически не изменились. На национальном уровне «цифровой 

разрыв» определяется такими факторами, как уровень доходов, возраст и пол, но, 

вероятно, наиболее очевидным является разрыв, существующий между 

городским и сельским населением. Он вызван отсутствием инфраструктуры и 

высокой стоимостью доступа к Интернету в сельских районах, что затрудняет для 

общин получение информации о развивающейся пандемии в режиме реального 

времени, обеспечение предметами первой необходимости для повседневной 

жизни, поддержание работы малых и средних предприятий, доступ к 

дистанционному обучению для миллионов школьников и студентов и даже 

получение необходимых лекарственных препаратов в условиях режима 

социальной изоляции.  

8. По данным Международного союза электросвязи1, более половины 

населения региона не имеет доступа к Интернету. Из 4,6 млрд жителей Азиатско-

Тихоокеанского региона только 13 процентов (598 млн) являются абонентами 

услуг фиксированной широкополосной связи. Что касается субрегионов 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), то 

в Южной и Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Азии соответственно только 

3 процента (53 млн) и 6 процентов (43 млн) населения являются абонентами 

фиксированной широкополосной связи. В развивающихся странах 

Тихоокеанского субрегиона (за исключением Австралии и Новой Зеландии) 

абонентами фиксированной широкополосной связи являются менее 1 процента из 

12 млн жителей (см. диаграмму I).  

  

                                                 
1. Международный союз электросвязи (МСЭ), База данных всемирных показателей в сфере 

телекоммуникаций/ИКТ за 2020 год, 24-е издание (2020 год). См. www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx (дата последнего посещения 8 января 2021 года).  
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Диаграмма I 
Доступ к широкополосным сетям в субрегионах Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

  

Источник: МСЭ, База данных всемирных показателей в сфере 

телекоммуникаций/ИКТ, 2020 год.  

Примечание: Категория «развивающиеся страны Тихоокеанского субрегиона» не 

включает в себя Австралию и Новую Зеландию.  

9. В то время как в большинстве субрегионов показатели использования услуг 

мобильной широкополосной связи свидетельствуют о более активном внедрении 

и более чем 70-процентном охвате населения, в Южной и Юго-Западной Азии 

менее 50 процентов населения являются абонентами услуг мобильной 

широкополосной связи, а в развивающихся странах Тихоокеанского субрегиона 

их число составляет менее 15 процентов. Кроме того, мобильная широкополосная 

связь часто работает медленнее, менее надежна и не способна поддерживать 

сетевые операции, требующие большой ширины полосы пропускания. Из общего 

числа предприятий, подключенных к Интернету, приблизительно две трети 

периодически сталкиваются с проблемами с подключением. Простои, низкая 

скорость и задержки приводят к существенному снижению эффективности, а 

непредсказуемость работы сети не стимулирует переход бизнеса на цифровые 

платформы. На диаграмме II ниже показаны большие различия в скоростях 

скачивания между странами. На ней также показано, что те страны, которые 

могут управлять потоками интернет-трафика посредством создания нейтральных 

точек обмена интернет-трафиком, добиваются увеличения скорости интернет-

соединения.  

 

  

0 20 40 60 80 100

Развивающиеся страны 

Тихоокеанского субрегиона

Южная и Юго-Западная Азия

Юго-Восточная Азия

Северная и Центральная Азия

Тихоокеанский субрегион

Восточная и Северо-Восточная 

Азия

Абоненты фиксированной широкополосной 

связи/100 жителей

Фиксированная широкополосная связь

Да Нет

0 20 40 60 80 100

Развивающиеся страны 

Тихоокеанского субрегиона

Южная и Юго-Западная Азия

Юго-Восточная Азия

Северная и Центральная Азия

Тихоокеанский субрегион

Восточная и Северо-Восточная 

Азия

Абоненты мобильной широкополосной 

связи/100 жителей

Мобильная широкополосная связь

Да Нет



ESCAP/77/11 

B21-00053 5 

Диаграмма II 

Точки обмена интернет-трафиком и скорость скачивания (фиксированная 

широкополосная связь) 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе Economist Intelligence Unit, The Inclusive 

Internet Index 2020. См. https://theinclusiveinternet.eiu.com/ (дата последнего посещения 

27 февраля 2020 года).  

Примечание: Данные выражены в логарифмической форме.  

10. Отсутствие недорогостоящей инфраструктуры ИКТ является еще одной 

проблемой, сказывающейся на полноценном использовании Интернета 

(см. диаграмму III). Цены на фиксированную широкополосную связь остаются 

слишком высокими практически для всех жителей стан с низким уровнем дохода 

и уровнем дохода ниже среднего. Ценовая доступность еще более ограничена тем, 

что цены на смарт-устройства, способные подключаться к беспроводным сетям 

четвертого или пятого поколений (4G и 5G), по-прежнему слишком высоки для 

миллионов пользователей. Несмотря на то, что цены снижаются и появляются 

инновационные способы местной адаптации смартфонов, Комиссия по 

широкополосной связи в интересах устойчивого развития отметила, что 

приблизительно для 2,5 млрд человек, проживающих в 70 развивающихся 

странах, стоимость самого дешевого из имеющихся смартфонов составляет 

четверть или более от среднего месячного дохода2.  

  

                                                 
2  МСЭ и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), The State of Broadband: Tackling Digital Inequalities – A Decade for Action (Женева, 

2020 год). 
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Диаграмма III 

Доступность фиксированной широкополосной связи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

  

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных МСЭ, База данных всемирных 

показателей в сфере телекоммуникаций/ИКТ за 2020 год.  

Примечание: «доступной» считается связь, ежемесячные расходы на которую 

составляют менее 2 процентов от валового национального дохода на душу населения. 

Связь считается «недоступной», если ежемесячные расходы на ее оплату превышают 

2 процента от валового национального дохода на душу населения.  

11. Сохраняющиеся проблемы, связанные с обеспечением полноценного 

доступа к широкополосному Интернету, усугубляют разрыв между городом и 

деревней. На приведенной ниже карте с геометками показана скорость мобильной 

широкополосной связи в режиме реального времени для пользователей в 

сельских и городских районах Азиатско-Тихоокеанского региона. Если, 

например, во Вьетнаме и Таиланде отмечаются относительно высокие средние 

показатели скорости Интернета как в городских, так и в сельских районах 

(зеленый цвет), то, как показывают данные Камбоджи и Лаосской Народно-

Демократической Республики, относительно более высокая скорость мобильной 

широкополосной связи доступна в основном в крупных городах. Кроме того, в 

странах Южной и Юго-Западной Азии и на архипелагах Индонезии и Филиппин 

по сравнению с другими странами наблюдается более низкая скорость мобильной 

широкополосной связи (оранжевый цвет).  
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Скорость мобильной широкополосной связи в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

 

Примечание: Карта, подготовленная компанией «Gispo Limited» на основе результатов 

теста скорости, проведенного компанией «Ookla» и карт производительности 

фиксированных и мобильных сетей, подготовленных для ЭСКАТО.  

Оговорка: границы и названия государств, указанные на карте, а также 

использованные обозначения не означают их официального подтверждения или 

признания со стороны Организации Объединенных Наций.  

12. Гендерный «цифровой разрыв» связан с «цифровым разрывом» между 

сельскими и городскими районами. Несмотря на отсутствие систематических 

данных, дезагрегированных по сельским и городским районам и по гендерному 

признаку, неофициальные данные свидетельствуют о том, что гендерный 

«цифровой разрыв» в сельских районах в период пандемии оказал 

непропорционально сильное воздействие на сельских женщин-

предпринимателей, трудящихся и студентов. Еще до пандемии в мире и, в 

большей степени, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалось увеличение 

разрыва между пользователями Интернета мужского и женского пола3. В то время 

как развитым странам удалось сократить разрыв с 6 процентов в 2013 году до 

2 процентов в 2019 году, в развивающихся странах он увеличился 

с 16 до 23 процентов. В наименее развитых странах наблюдается наибольший 

разрыв среди всех страновых групп (13 процентных пунктов).  

                                                 
3  Гендерный разрыв представляет собой разницу между показателями распространения Интернета 

среди мужчин и женщин по отношению к показателям распространения Интернета среди мужчин, 

выраженную в процентах. 
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13. Таким образом, пандемия обнажила последствия этого «цифрового 

разрыва», неравенства между сельскими и городскими районами и других 

пробелов в области развития. Отсутствие доступа к инфраструктуре и услугам 

связи быстро сводит на нет достигнутые в прошлом успехи в области 

экономической децентрализации и диверсификации возможностей получения 

средств к существованию в сельских районах.  

 III. Политика и практика правительств в области расширения 

доступа к цифровым технологиям и ускорения цифровых 

преобразований 

14. Однако «цифровой разрыв» и отсутствие недорогостоящего и 

полноценного доступа к Интернету в некоторых странах Азиатско-

Тихоокеанского региона – это еще не вся история. Согласно недавнему 

обследованию, проведенному Альянсом за доступный Интернет4, и 

дополненному предстоящим исследованием ЭСКАТО и Альянса, в 2020 году 

развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали 

наличие более эффективной регулятивной политики в сфере ИКТ по сравнению с 

развивающимися странами Африки, Северной и Южной Америки и Ближнего 

Востока. В обследовании 2020 года по шкале от 0 (очень слабая) до 10 (очень 

сильная) была дана оценка данным по следующим пяти объединенным областям 

регулирования: конкуренция; доступ к широкополосным сетям; всеобщий 

доступ; совместное использование объектов инфраструктуры; и радиочастотный 

спектр5. Было установлено, что Азиатско-Тихоокеанский регион занимает самое 

высокое место по четырем из пяти областей регулирования по сравнению с 

другими регионами, причем политика в области широкополосной связи занимает 

самые высокие места рейтинга (диаграмма IV).  

  

                                                 
4  Альянс за доступный Интернет, «Affordability Report 2020» («Доклад о доступности Интернета за 

2020 год») (Вашингтон, округ Колумбия, 2020 год); а также ЭСКАТО и Альянс за доступный 

Интернет, «Regulatory practices on meaningful digital connectivity: case studies from Asia and the 

Pacific» (готовится к выпуску). 

5  Дополнительная информация о методологии проведения обследований и их результатах размещена 

по адресу https://a4ai.org/affordability-report/.  
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Диаграмма IV 

Регулятивная политика в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (2020 год) 

 

Источник: Альянс за доступный Интернет, «Affordability Report 2020» («Доклад о 

доступности Интернета за 2020 год»).  

15. На национальном уровне большинство из 19 обследованных стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона осуществляли национальные планы в области 

широкополосной связи с четкими, привязанными к конкретным срокам целями и 

механизмами для снижения стоимости широкополосной связи и расширения ее 

охвата. Это свидетельствует об эффективном планировании и приверженности 

этих стран Азиатско-Тихоокеанского региона задаче развития более 

инклюзивной цифровой экономики. Фактически, как показано на диаграмме V, 

политика в области широкополосной связи положительно коррелирует с 

доступом к широкополосной связи. Обзор данных из 19 обследованных стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствует о том, что более сильная 

политика в области широкополосной связи коррелирует с более широким 

доступом к услугам фиксированной широкополосной связи, и аналогичная 

положительная корреляция прослеживается и в отношении мобильной 

широкополосной связи. Это свидетельствует о том, что наращивания темпов 

расширения доступа к Интернету можно будет добиться за счет укрепления 

национальных планов развития широкополосного Интернета с четкими, 

привязанными к конкретным срокам целями и инвестиционными механизмами.  
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Диаграмма V 

Политика в области широкополосной связи и доступ к услугам 

фиксированной широкополосной связи в отдельных странах Азиатско-

Тихоокеанского региона 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Альянса за доступный Интернет, 

«Доклад о доступности Интернета за 2020 год»; и МСЭ, База данных всемирных 

показателей в сфере телекоммуникаций/ИКТ (2020 год).  

Примечание: Значения по оси X находятся на шкале от 0 до 10, при этом 0 равно «очень 

слабая», а 10 – «очень сильная». Значения по оси Y были преобразованы из формы «на 

100 жителей» в форму натурального логарифма, чтобы точно отразить статистическую 

корреляцию между переменной по оси X (ранжирование от 0 до 10) и значением 

переменной по оси Y (исходное значение «на 100 жителей»).  

16. В рамках этого же обследования Альянс за доступный Интернет 

подчеркнул, что политика области использования радиочастотного спектра 

повышает доступность фиксированной и мобильной широкополосной связи. 

Альянс определил политику в области использования радиочастотного спектра 

как политику, оценивающую степень, в которой правительство разработало план 

реализации с привязанной к конкретным срокам целью обеспечения 

необходимого радиочастотного спектра для широкополосной связи. 

Дополнительные критерии касаются необходимости установления разумного 

срока реализации для удовлетворения растущего спроса на высокоскоростные 

услуги передачи данных, определения степени прозрачности планов, а также 

наличия конкурентного процесса публичных аукционов. Как показано на 

диаграмме VI, более сильная политика в области использования радиочастотного 

спектра позитивно коррелирует с доступностью мобильной широкополосной 

связи в обследованных странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Диаграмма VI 

Политика в области использования и управления использованием 

радиочастотного спектра и доступность мобильной широкополосной связи в 

отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Альянса за доступный Интернет, 

«Доклад о доступности Интернета за 2020 год»; и МСЭ, База данных всемирных 

показателей в сфере телекоммуникаций/ИКТ (2020 год).  

Примечание: Значения по оси X находятся на шкале от 0 до 10, при этом 0 – «очень 

слабая», а 10 – «очень сильная». Значения по оси Y были преобразованы из процентов в 

форму натурального логарифма, чтобы точно отразить статистическую корреляцию 

между переменной по оси X (ранжирование от 0 до 10) и значением переменной по оси Y 

(исходное значение в процентах).  

17. Выходя за рамки этих тенденций, в разделе ниже приводятся основные 

положения ряда национальных стратегий в области ИКТ, направленных на 

расширение полноценного и недорогостоящего доступа к широкополосному 

Интернету и ускорение цифровых преобразований. Некоторые из стратегий в 

области ИКТ были инициированы в связи с пандемией COVID-19. Хотя эти примеры 

ни в коем случае не являются исчерпывающими, они иллюстрируют эффективную 

политику, ориентированную на поиск решений, в начале и во время пандемии 

COVID-19. Более всеобъемлющее и систематическое документирование хорошо 

зарекомендовавших себя методов в регионе могло бы помочь в разработке политики, 

направленной на восстановление по принципу «лучше, чем было» и повышение 



ESCAP/77/11 

12 B21-00098 

устойчивости к будущим глобальным пандемиям и ряду других кризисов, в том 

числе вызванных изменением климата и техногенными катастрофами.  

 A. Национальные планы расширения доступа к широкополосной связи по 

приемлемой цене 

18. Пандемия продемонстрировала важность наличия устойчивой цифровой 

инфраструктуры и продемонстрировала, почему крайне важно, чтобы каждый 

человек имел доступ к широкополосному Интернету. Страны инвестируют 

финансовые средства в беспроводные сети 5G, искусственный интеллект, анализ 

больших данных, блокчейн, Интернет вещей, а также интеллектуальные 

устройства и системы, однако эти передовые технологии невозможны без 

устойчивой, надежной и доступной инфраструктуры широкополосной связи для 

подключения людей и устройств. Необходимы политика и инвестиции для 

развития инфраструктуры широкополосной связи в неохваченных или в 

недостаточной мере охваченных услугами связи районах, обслуживание которых 

не является коммерчески эффективным, то есть в тех районах, в которых 

проживают наиболее социально отчужденные и уязвимые общины. В то же время 

необходимо развивать навыки совместного создания местного актуального 

контента и приложений6. В этой связи череда национальных планов 

правительства Малайзии в области развития широкополосной связи, включая 

Национальный план по развитию волоконно-оптической связи и обеспечению 

доступа к услугам подключения к сети Интернет, помогла расширить доступ и 

одновременно снизить цены на связь. В результате страна достигла порога 

доступности «1 за 2» по определению Комиссии по широкополосной связи в 

интересах устойчивого развития, то есть целевого показателя, в соответствии с 

которым цена 1 Гб данных не превышает 2 процентов от среднемесячного дохода.  

19. В целях расширения доступа к Интернету в деревнях Таиланда 

правительство использовало свой фонд всеобщего обслуживания и доступа для 

мобилизации проекта «Нет Прачарат». Этот проект был разработан в рамках 

национального плана «Цифровой Таиланд», охватывающего более 

74 000 деревень и предусматривающего обеспечение доступа к 

высокоскоростному Интернету, предоставляемого либо операторами связи, либо 

государственными телекоммуникационными компаниями. За два года  

(2016–2018 годы) в рамках проекта число сельских домохозяйств, не имеющих 

доступа к Интернету, сократилось почти вдвое – с 13 до 7 процентов, т. е. к 

Интернету было подключено 1,7 млн сельских домохозяйств7. В настоящее время 

правительство реагирует на появляющиеся мегатенденции, включая четвертую 

промышленную революцию, развитие «умных» городов и цифровых экосистем, 

рост электронной торговли и укрепление связей для того, чтобы к 2025 году 

превратить Таиланд в центр цифровых технологий. Цифровые преобразования и 

использование технологических инноваций создают новые социально-

экономические и экологические возможности для повышения благосостояния 

граждан, в то время как доступный по цене доступ к Интернету, предоставляемый 

в рамках проекта «Нет Прачарат» в деревнях, имеет решающее значение для 

доступа людей к возможностям, открываемым цифровой экономикой.  

20. В ответ на пандемию COVID-19 правительство Филиппин удвоило усилия 

по ускорению развертывания Национального плана по развитию сетей 

широкополосной связи 2016 года в целях оказания помощи всем людям в 

адаптации к «новой реальности». Департамент информационно-

коммуникационных технологий повысил пропускную способность 

широкополосной связи по всей стране, особенно в отдаленных, труднодоступных 

                                                 
6  eWorldwide Group, “Sustainable, secure and inclusive digital resilience”, white paper, London, 2020.  

7  Альянс за доступный Интернет, «Доклад о доступности Интернета за 2020 год».  
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и считающихся невыгодными для частного сектора районах. Реализация 

национального плана, в результате которой правительство получит доступ к 

более дешевым и надежным интернет-услугам, позволит повысить качество 

государственных услуг даже в критических чрезвычайных ситуациях, при этом 

будут сокращены государственные расходы на оплату интернет-услуг. На первом 

этапе программы Департамент информационно-коммуникационных технологий 

подписал соглашения с провинциями Пангасинан, Замбалес и Западный Негрос, 

а также с городом Багио и другими8. Ожидается, что в течение первого года 

реализации программы (2021 год) правительство сэкономит до 720 млн песо 

(около 15 млн долл. США) на расходах по оплате интернет-услуг.  

 B. Спутниковая технология для расширения доступа к Интернету и 

резервного копирования данных для островных стран 

Тихоокеанского субрегиона 

21. Большинство островных стран Тихоокеанского субрегиона подключились 

или планируют подключиться к подводным волоконно-оптическим сетям для 

расширения доступа к Интернету по приемлемой цене. Большинство из этих 

подводных кабелей подключены к наземным станциям на основных островах, в 

то время как большинство удаленных островов полагаются на спутниковую связь. 

В результате этого спутниковая связь продолжает играть важную роль в 

обеспечении всеобщего доступа к Интернету в субрегионе. Например, 

орбитальная спутниковая группировка Европейского общества спутников 

обеспечивает жизненно важный доступ к Интернет, в частности для Островов 

Кука, Палау, Папуа - Новой Гвинеи и Фиджи. Кроме того, когда в 2019 году было 

прервано подключение к Интернету в Тонге и Папуа-Новой Гвинее (из-за выхода 

из строя кабеля соответственно в результате случайного повреждения якорем 

судна и в результате землетрясения), Европейское общество спутников 

использовало резервную спутниковую систему связи и смогло быстро 

восстановить мобильную сеть и широкополосный доступ для клиентов компании 

«Digicel» в Тонге и клиентов компании «DataCo» в Папуа-Новой Гвинее9.  

 С. Инициативы по подключению к Интернету на «последней миле» 

22. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают сталкиваться с 

проблемами подключения к Интернету на «последней миле», которые в основном 

связаны с отсутствием сетевой инфраструктуры, которая позволила бы 

предоставлять более доступные по цене услуги. В таблице ниже представлены 

некоторые из стратегических инициатив. ЭСКАТО выделила те национальные 

инициативы в области ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые 

отражают прочное партнерство между органами государственного управления и 

операторами связи, а также совместную приверженность государственного и 

частного секторов задаче по расширению доступа к Интернету по приемлемым 

ценам и созданию возможностей для получения средств к существованию для 

изолированных общин.  

  

                                                 
8  Miguel R. Camus, “More LGUs sign up for National Broadband Program”, Philippine Daily Inquirer, 

5 December 2020.  

9  John Turnball, “Connectivity is shaping the digital future of the Pacific region”, Via Satellite, 15 January 

2020.  
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Политические инициативы и цели отдельных стран 

Страна Политическая инициатива Цели 

Страна Политическая инициатива Задачи 

Индияa Инициатива «Блютаун» позволила расширить доступ 

сельских общин к Интернету, за счет обеспечения 

деятельности поставщика услуг точек беспроводного 

доступа в партнерстве с компанией «Bharat Sanchar Nigam 

Limited» в восточном штате Джаркханд.  

Компания «Bharat 

Sanchar Nigam 

Limited» 

предоставляет услуги 

беспроводного 

доступа в более чем 

782 удаленных точках 

штата Джаркханд в 

рамках программы по 

модернизации услуг 

связи в районах, в 

которых ранее имелся 

доступ 

исключительно к 

беспроводным сетям 

второго поколения 

(2G).  

Камбоджаb Национальный оператор «Cellcard» использовал 

возобновляемые источники энергии, чтобы снизить 

расходы на обеспечение охвата и увеличить зону покрытия 

сети. Переход на солнечную энергию позволил «Cellcard» 

рациональным с коммерческой точки зрения образом 

дополнительно охватить еще 4 процента населения.  

Таким образом, на 

устойчивой основе 

могут быть охвачены 

89 процентов 

населения.  

Индонезияc Телекоммуникационная компания «Indo Pratama Teleglobal» 

в настоящее время предоставляет услуги спутникового 

Интернета в 150 000 удаленных и сельских районах с 

использованием сетей Европейского общества спутников в 

рамках проекта Министерства информационно-

коммуникационных технологий об обязательном всеобщем 

обслуживании (по линии агентства по обязательному 

всеобщему обслуживанию – Агентства по обеспечению 

доступности телекоммуникационных и информационных 

технологий).  

Услуги по 

предоставлению 

доступа к 

спутниковому 

Интернету в 

150 000 удаленных и 

сельских населенных 

пунктов Индонезии.  

Филиппины Ожидается, что благодаря реализации Плана развития 

Филиппин на 2017–2022 годы страна получит возможность 

высвободить частоты спектра для использования другими 

беспроводными приложениями и услугами на базе ИКТ. 

Генеральный план электронного правительства  

на 2013–2016 годы и Комплексная программа 

правительства Филиппин предусматривают создание 

инфраструктуры, центров данных и других 

вспомогательных систем для совершенствования системы 

электронного правительства страны. Наряду с созданием 

Департамента информационно-коммуникационных 

технологий они представляют собой важные вехи в 

продвижении национальной повестки дня правительства в 

области развития ИКТ, в рамках которой решается 

проблема отсутствия необходимой инфраструктуры ИКТ и 

реализуются реформы, направленные на поощрение 

реальной рыночной конкуренции.  

Высвобождение 

частот спектра и 

совершенствование 

системы 

электронного 

правительства.  
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Непалd В рамках проекта «Доступ сельских общин к 

информационному обществу» отделение ассоциации 

«Интернет-сообщество» в Непале в партнерстве с Форумом 

за цифровое равенство предоставило сельским общинам 

доступ к Интернету, услуги на базе ИКТ, развивало 

цифровую грамотность и создало образцовый центр ИКТ 

для сельских общин.  

В рамках инициативы была внесена плата за оказание услуг 

по предоставлению доступа к широкополосному Интернету 

поставщику Интернет-услуг за два года, были созданы 

общинные учебные центры, обеспеченные подключением 

на базе ИКТ, а также резервная солнечная энергосистема. 

Кроме того, для операторов общинных учебных центров и 

членов общин были организованы учебные мероприятия по 

вопросам использования оборудования и различных 

интернет-приложений и услуг, таких как социальные сети и 

системы мгновенного обмена сообщениями, онлайн-

платежи и доступ к электронному правительству, а также 

услуги в области электронной торговли.  

Подключение к 

Интернету наиболее 

удаленных районов 

Непала.  

a. ITU, The Last Mile Internet Connectivity Solutions Guide: Sustainable Connectivity Options 

for Unconnected Sites (Geneva, 2020).  

b  GSM Association, “Rural connectivity innovation case study: Cellcard Cambodia and solar 

power” (London, 2018).  

c  Société européenne des satellites, “Teleglobal brings broadband access and mobile 

connectivity services to rural communities in Indonesia via SES networks”, 24 April 2019.  

d  Internet Society Nepal Chapter, “Community networks in Nepal”, 6 June 2020; and Ananda 

Gautam, “Closing the digital divide in Nepal”, Internet Society, 26 June 2020.  

 IV. Меры по обеспечению цифровой связуемости в целях 

борьбы с негативными последствиями коронавирусного 

заболевания 

23. Чтобы свести к минимуму социально-экономические потрясения во время 

пандемии, многие правительства были вынуждены принимать быстрые 

политические решения. Был принят целый ряд новаторских политических мер, в 

частности в отношении охвата цифровыми технологиями, цифрового доверия и 

новых форм партнерских отношений между государственным и частным 

секторами в целях борьбы с пандемией. В число этих стратегий входит также так 

называемое бесконтактное обслуживание.  

 A. Охват цифровыми технологиями 

24. Высокий спрос на основные государственные услуги и новые требования в 

этой сфере потребовали корректировки политики для того, чтобы 

правительственные учреждения получили возможность оказывать 

своевременную поддержку и помощь всем нуждающимся. Ключевая проблема во 

многих странах состояла в том, как обеспечить так называемое бесконтактное 

обслуживание людей, не обладающих навыками работы с цифровыми 

технологиями. Таким образом, пандемия также высветила необходимость 

развития цифровых навыков и новых форм цифровой грамотности среди всех 

заинтересованных сторон, включая работников государственного сектора.  

25. Правительство Новой Зеландии приступило к реализации Стратегии 

оказания цифровых государственных услуг, которая объединяет все 
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государственные службы и предусматривает оказание помощи в подготовке 

кадров, образовании и консультировании существующих руководителей и 

работников государственной службы для обеспечения того, чтобы они обладали 

навыками и потенциалом в сфере цифровой грамотности и грамотности в области 

данных, необходимыми для перехода на новые методы работы. Правительства 

также уделяют внимание проблемам социально отчужденных общин и уязвимых 

групп населения, особенно женщин и детей, с учетом характера различных форм 

использования цифровых технологий, их внедрения и адаптации, а также 

культурных барьеров и социальных норм, которые могут препятствовать их 

внедрению.  Аналогичным образом, в Австралии государственные учреждения по 

линии правительственного Агентства по развитию цифровых технологий 

развивают свои цифровые навыки для адаптации к новым технологиям и 

обеспечения предоставления государственных услуг тем, кто в них больше всего 

нуждается, включая социально отчужденные или географически изолированные 

общины.  

26. Правительство Республики Корея, где ИКТ сыграли важнейшую роль в 

борьбе с COVID-19, выпустило ряд инструментов и стратегий, направленных на 

профилактику и лечение заболеваний с использованием высоких технологий и 

обмен данными с помощью приложений, которые, например, показывают 

наличие медицинских масок в аптеках. Недавно правительство приступило к 

осуществлению новой национальной инициативы под названием «Новый 

цифровой курс». Ее цель состоит в том, чтобы превратить кризис, вызванный 

пандемией COVID-19, в возможность за счет обеспечения всеобщего охвата 

цифровыми технологиями и осуществления равномерных преобразований в 

интересах перехода к цифровой экономике. «Новый цифровой курс» основан на 

трех ключевых компонентах: цифровые данные, цифровые сети и искусственный 

интеллект. Эта инициатива возникла благодаря доверию, приобретенному после 

того, как была продемонстрирована эффективность цифрового потенциала и 

инновационных технологий в борьбе с пандемией. Правительство эффективно 

использовало высококачественную инфраструктуру широкополосного 

Интернета, приложения, основанные на инновационных технологиях, и систему 

«электронного правительства», которая включает в себя контакт-центры, 

использующие технологии искусственного интеллекта, приложения для 

самодиагностики и самоизоляции, для преодоления пандемии COVID-19, 

поддержания социально-экономической деятельности, включая доставку товаров 

повседневного потребления посредством приложений  в сфере электронной 

торговли и интернет-магазинов, и обеспечения безопасности населения, в том 

числе уязвимых групп.  

27. В Японии пандемия послужила катализатором политических усилий, 

направленных на более активное внедрение цифровых преобразований в целях 

продолжения работы правительства и бизнеса. В рамках Базовой стратегии 

правительства в области экономического и бюджетного управления и реформ10 

подчеркивается, что интенсивные инвестиции в цифровизацию и ее внедрение 

станут движущей силой перехода к «новой реальности». В то же время эта 

стратегия направлена на реализацию «Общества 5.0» – «дорожной карты» 

правительства по преобразованию страны в «супер-умное общество» с 

устойчивой, инклюзивной социально-экономической системой, основанной на 

цифровых технологиях, таких как анализ больших данных, искусственный 

интеллект, Интернет вещей и робототехника11.  

28. Подгоняемая пандемией, Индия превратилась в одну из самых 

                                                 
10  Japan, Cabinet Office, Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform 2020 (Tokyo, 2020).  

11  UNESCO, “Japan pushing ahead with Society 5.0 to overcome chronic social challenges”, 21 February 

2019.  
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быстроразвивающихся стран с точки зрения цифровых технологий. При помощи 

флагманской правительственной программы «Цифровая Индия» и масштабных 

инвестиций в новые технологии Индия совершает скачок в четвертую 

промышленную революцию. Правительственная программа биометрической 

цифровой идентификации, охватывающая 1,2 млрд граждан и известная под 

названием «Аадхар», является еще одним примером того, как государственный 

сектор страны способствует ускорению процесса цифровизации, создавая 

большие возможности для предприятий по развитию новых услуг для 

банковского дела, кредитования и охвата финансовыми услугами. Кроме того, и 

что немаловажно в контексте COVID-19, в рамках программы «Аадхар» создается 

необходимая инфраструктура для быстрого и систематического развертывания 

вакцинации по всей стране, которая точно определяет приоритеты тех, кто 

больше всего нуждается в вакцинации.  

29. В мае 2020 года правительство Китая приступило к осуществлению своего 

плана действий по партнерству в области цифровых преобразований, 

предусматривающего оказание поддержки и предоставление ресурсов малым и 

средним предприятиям, в том числе в области управления данными, больших 

данных, искусственного интеллекта, блокчейн и облачных вычислений. 

Аналогичные приоритеты были подчеркнуты в ходе встречи на высшем уровне 

по вопросам предпринимательской деятельности и инвестиций Китая и 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в ноябре 2020 года как 

новые движущие силы социального и экономического развития12. Поощрялось 

развитие «цифровых деревень» в целях совершенствования информационной 

инфраструктуры нового поколения для сельской цифровой экономики. Благодаря 

прокладке волоконно-оптических кабелей и развитию сетей мобильный Интернет 

и цифровое телевидение позволили ускорить цифровизацию сельских районов. В 

результате доступность мобильного Интернета и цифровых технологий оказала 

глубокое влияние на сельскую экономику Китая, создав волну 

предпринимателей-фермеров. Многие фермеры быстро перешли на цифровой 

образ жизни, используя мобильные платежи и видео-развлечения в Интернете, 

тем самым повысив свою устойчивость во время пандемии COVID-1913.  

 B. Цифровые данные 

30. Государственная политика, направленная на предоставление 

своевременной и точной информации и данных в режиме онлайн, имеет жизненно 

важное значение для поддержания доверия людей к способности правительств 

сдерживать распространение пандемии и поддерживать социально-

экономическую деятельность и их приверженности этим задачам. Почти все без 

исключений правительства использовали цифровые платформы для 

предоставления важнейшей информации о текущей ситуации с пандемией и о 

правительственных решениях, направленных на более эффективное управление14 

и поддержание социально-экономической деятельности, которой был нанесен 

урон в результате введение режима изоляции в связи с пандемией COVID-19.  

31. Правительство Китая разработало онлайн-платформу15, которая 

предоставляет специализированные государственные услуги и информацию, в 

                                                 
12  Выступление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на церемонии открытия 

семнадцатой бизнес-выставки Китай-АСЕАН и встречи на высшем уровне по вопросам 

предпринимательской деятельности и инвестиций Китай-АСЕАН, Наньнин, Гуанси, 

27 ноября 2020 года.  

13  Winston Ma Wenyan, “How China's digital farmers can grow a post-COVID-19 future”, World Economic 

Forum, 15 October 2020.   

14  Compendium of Digital Government Initiatives in Response to the COVID-19 Pandemic (United Nations 

publication, 2020).  

15  http://gjzwfw.www.gov.cn/col/col638/index.html.  
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частности, о возвращении к трудовой деятельности и возможностях 

трудоустройства. Правительство Сингапура расширило использование 

социальных сетей для распространения политических заявлений в целях борьбы 

с COVID-19 и создало чат-боты, чтобы дополнить различные правительственные 

информационные платформы и отвечать на имеющиеся вопросы. Правительство 

Пакистана разработало несколько веб-приложений и использовало свой веб-сайт 

в различных целях – от обмена данными о случаях заражения COVID-19 в режиме 

реального времени до предоставления услуг в области здравоохранения с 

использованием информационных технологий и мониторинга расходования 

средств на борьбу с COVID-19. Даже в затронутых конфликтами наименее 

развитых странах, таких как Афганистан, правительствам удалось оцифровать 

данные по COVID-19 и медицинским службам, с тем чтобы повысить 

эффективность борьбы с пандемией. Правительство Афганистана использовало 

различные социальные медийные сайты своего министерства здравоохранения 

для рассылки сообщений о рисках, связанных с COVID-19. Почти все без 

исключений страны, включая наименее развитые страны и малые островные 

развивающиеся государства Тихоокеанского субрегиона, использовали 

национальные официальные веб-сайты для предоставления надежной 

централизованной информации, касающейся COVID-19, включая, в частности, 

стратегии, рекомендации, комплексные данные в режиме реального времени, а 

также для противодействия дезинформации.  

32. В то же время, по мере роста осознания потенциальных негативных 

аспектов цифровой экономики, всё больше людей стали беспокоиться о 

возможном неправомерном использовании данных и дезинформации. Серьезным 

вопросом для всех правительств стало то, как наилучшим образом решить 

проблемы, возникающие в результате распространения дезинформации и 

ненавистнических высказываний в Интернете. Были проведены политические 

реформы, направленные на повышение доверия к цифровой экосистеме. Многие 

правительства сосредоточили внимание на выработке дополнительных 

требований к законному обмену данными, а также на необходимости достижения 

баланса с потребностью в защите данных. В связи с этим несколько правительств 

ускорили принятие законодательства о защите персональных данных. Кроме 

того, несколько стран создали или рассматривают возможность создания 

специальных органов, занимающихся защитой данных. В целом опыт борьбы с 

пандемией COVID-19 показал, что предоставление общественности точной, 

полезной и актуальной информации имеет жизненно важное значение для 

успешной реализации политики и действий правительств.  

 C. Государственно-частные партнерства в целях цифровых 

преобразований в качестве меры по борьбе с пандемией 

коронавирусного заболевания 

33. Партнерские отношения с частным сектором, научными кругами, 

неправительственными организациями или организациями государственного 

сектора играют решающую роль в эффективном преодолении правительствами 

кризиса COVID-19. Более чем когда-либо подход с участием многих 

заинтересованных сторон к решению различных проблем, вызванных 

глобальным кризисом в области здравоохранения, помог правительствам 

преодолеть важнейшие социально-экономические трудности. Сотрудничество 

между государственными и частными организациями также привело к внедрению 

новых передовых технологий, таких как новые прикладные программы в области 

здравоохранения. Правительства разных стран мира также установили 

партнерские отношения с медицинскими и технологическими научно-

исследовательскими факультетами университетов в целях ускорения разработки 

вакцины от COVID-19, получения более подробной информации о вирусе и его 

распространении или создания технологических инструментов для оказания 
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помощи инфицированным людям. Такое сотрудничество между правительствами 

и академическими кругами стало незаменимым в период высокой 

неопределенности, связанной с пандемией COVID-19 и ее последствиями для 

людей и общества16.  

34. В Японии для поиска эффективного метода борьбы с пандемией COVID-19 

представители государственного и частного секторов объединились с 

академическим сообществом в рамках многочисленных научно-

исследовательских проектов и проектов в сфере развития. В связи с этим важную 

роль играют передовые и инновационные технологии в области ИКТ. В 

частности, правительство создало совместную государственно-частную целевую 

группу – техническую группу, реагирующую на последствия пандемии COVID-19, – 

для содействия использованию данных в целях ограничения распространения 

COVID-19, которая также обеспечивает обмен опытом между организациями и 

предоставляет услуги в сотрудничестве с частным сектором17. Министерство 

здравоохранения, Министерство науки и техники, Филиппинский совет по 

вопросам исследований и развития здравоохранения и Университет Атенео-де-

Манила разработали веб-платформу для контроля за заболеваемостью, которая 

представляет собой удобный в использовании инструмент для моделирования 

распространения заболеваний на Филиппинах в целях содействия усилиям 

Министерства здравоохранения в области контроля за заболеваемостью18.  

35. В Казахстане компания «Damu», работающая в сфере информационных 

технологий, разработала мобильное приложение под названием «Damumed», 

позволяющее пациентам оценивать свои симптомы с помощью простой анкеты. 

Пять тысяч врачей в городах Нур-Султан и Алматы получили бесплатную 

мобильную связь и Интернет от компаний «Tele2», «Altel» и «Kcell». В целях 

содействия эффективным партнерским отношения между различными 

заинтересованными сторонами было подписано соглашение между АО 

«Казахтелеком» и Министерством здравоохранения. Совет по научно-

техническим исследованиям Турции инициировал двустороннее и 

многостороннее сотрудничество для поддержки совместных проектов в области 

научных исследований и разработок в целях содействия научному 

сотрудничеству между турецкими исследователями и исследователями из других 

стран. В области разработки вакцин в Турции были мобилизованы соответствующие 

субъекты, и была создана техническая платформа по COVID-1919.  

36. Пандемия негативно отразилась на деятельности компаний всех размеров. 

Компании столкнулись с беспрецедентным падением спроса на различные товары 

и услуги, что привело к росту безработицы и нищеты. Для преодоления этих 

последствий многие правительства создали различные порталы, в том числе 

порталы по трудоустройству в форме резерва талантливых специалистов и 

порталы, на которых предприятия могут подавать заявки на налоговые льготы. 

Электронный бизнес, обслуживаемый порталами электронного правительства и 

онлайн-платформами, позволил сохранить производительность труда в 

различных отраслях промышленности и обеспечить защиту уязвимых малых и 

средних предприятий и их работников во время пандемии COVID-1920.  

37. Правительство Индонезии осуществило инициативу, направленную на 

оказание помощи мелким продавцам продуктов питания, с тем чтобы они могли 

                                                 
16  Compendium of Digital Government Initiatives in Response to the COVID-19 Pandemic.  

17  Japan, Office for Novel Coronavirus Disease Control, Cabinet Secretariat, “Corona measures supporter”. 

См. https://corona.go.jp/.  

18  https://fassster.ehealth.ph/covid19/. 

19  https://covid19.tubitak.gov.tr/.  

20  Compendium of Digital Government Initiatives in Response to the COVID-19 Pandemic.  
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продолжать вести свой бизнес, а люди – покупать и удовлетворять свои 

потребности в продуктах питания. Во время вспышки COVID-19 правительство 

провинции Джакарта предоставляет общественности услугу по покупке 

продуктов питания в режиме онлайн. Правительство Кыргызстана разработало 

аналогичный веб-сайт, на котором размещен список интернет-магазинов, 

рыночных площадок и других интернет-платформ, предоставляющих свои услуги 

во время карантина, а также их предложения. Правительство Сингапура также 

разработало веб-сайт для поддержки предприятий посредством освобождения от 

уплаты налогов и оказания дополнительной помощи частному сектору в виде 

предоставления дополнительной рабочей силы или регистрации основных 

работников21. Наконец, правительство Турции в целях облегчения социально-

экономического бремени COVID-19 для своих граждан обеспечило возможность 

подачи заявок на получение социальной помощи при помощи приложения для 

получения национальной социальной поддержки22.  

 D. Социальное дистанцирование и отслеживание распространения 

инфекций 

38. Для содействия социальному дистанцированию, имеющему решающее 

значение для обеспечения эффективности усилий по борьбе с пандемией, многие 

правительства использовали роботов, беспилотные летательные аппараты, 

бесконтактные температурные сканеры, бесконтактные инфракрасные 

термометры, различные приложения и информационные кампании в социальных 

сетях. Многие правительства также призывают людей принимать меры для 

уменьшения риска заражения инфекционными заболеваниями за счет сведения к 

минимуму пребывания в очередях при осуществлении покупок.  

39. В Индонезии Технологический институт «Sepuluh Nopember» и 

Университет «Airlangga» разработали медицинского робота-ассистента для того, 

чтобы свести к минимуму контакт между медицинским персоналом и пациентами 

с COVID-19 и сократить использование средств индивидуальной защиты, 

которые имелись в наличии в достаточном количестве23. Робот может перевозить 

до 50 кг товаров, таких как лекарственные препараты, одежда и продукты 

питания, для доставки в палату пациента. Кроме того, он контролирует 

двустороннее общение между медицинским персоналом и пациентами с 

помощью мультимедийных средств. Правительство Фиджи ввело в действие 

систему цифрового наблюдения в режиме реального времени для обработки 

данных о вспышках заболеваний в целях их раннего выявления. В Исламской 

Республике Иран были разработаны портал и мобильное приложение для 

электронного самотестирования на предмет риска заражения COVID-19 путем 

присвоения цветовых кодов для дальнейших действий. Впоследствии 

правительство использует эту информацию для поиска очагов заражения в 

городах для осуществления дезинфекции, оказания неотложной помощи лицам, 

относящимся к группе повышенного риска, направления инфицированных в 

больницы, предоставления услуг по уходу на дому и получения жалоб на качество 

государственных услуг.  

40. В Сингапуре правительство разработало тепловой сканер с искусственным 

интеллектом для системы массового температурного контроля. Он использует 

длинноволновую инфракрасную камеру, интегрированную с красной, зеленой и 

синей камерой, и в настоящее время устанавливается в правительственных 

                                                 
21  https://covid.gobusiness.gov.sg/.  

22  www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu.  

23  Sepuluh Nopember Technology Institute, “Collaboration between ITS-UNAIR launches RAISA, service 

robot for COVID-19 patients”, 14 April 2020.  
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зданиях и общественных учреждениях24. Кроме того, для дополнения 

существующих тепловых систем и повышения скорости бесконтактного 

сканирования была развернута автоматизированная пропускная система с 

температурным контролем на базе искусственного интеллекта («VigilantGantry»), 

позволяющая сэкономить время и трудозатраты. Правительство Кыргызстана 

запустило веб-сайт, который позволяет гражданам, нуждающимся в помощи, 

обращаться за получением продовольственной помощи в режиме онлайн25. Затем 

запросы рассматриваются и передаются в уполномоченные органы для 

дальнейшей обработки и распространения.  

41. Правительство Японии широко использует большие данные с помощью 

самого быстрого в мире сверхмощного компьютера. За счет использования 

дополнительных сверхмощных компьютеров правительство может оценивать 

будущую социально-экономическую деятельность, разрабатывать сценарии 

политики и ускорять научные процессы, связанные с диагностикой, лечением и 

общей профилактикой инфекций.  

42. Кроме того, префектура Канагава вступила в партнерство с компанией 

«LINE Corporation», занимающейся социальными сетями. С использованием 

приложения «LINE» был создан чат-бот для системы здравоохранения под 

названием «COVID-19: операция по расширению прав и возможностей людей для 

разумной профилактики и обращения за медицинской помощью» для оценки 

текущей эпидемиологической ситуации в Японии26. Система задает участникам 

вопросы, касающиеся личной информации, профилактических мероприятий и 

неспецифических симптомов, связанных с COVID-19 и их продолжительности. 

Она ежедневно рассчитывает функции взаимной корреляции между 

зафиксированным числом инфицированных, подтвержденным с помощью 

тестирования, и группой людей, имеющих симптомы инфекционного 

заболевания, выявленных с помощью системы.  

43. Правительство Российской Федерации использовало пандемию как 

возможность опробовать ряд новых технологий, в частности искусственный 

интеллект и средства распознавания лиц27. Одним из применяемых цифровых 

инструментов является цифровая система слежения за соблюдением режима 

самоизоляции, впервые опробованная в Москве. В рамках этой инициативы 

жители Московской области в возрасте 14 лет и старше, которым необходимо 

передвигаться по своему городу, должны скачать код быстрого реагирования 

(QR-код). Зарегистрировавшись на правительственном сайте или скачав 

приложение на смартфоне, граждане могут заранее предоставить информацию о 

маршруте и цели передвижения. Затем они получают QR-код, который может 

быть проверен органами власти. Эта технология стала незаменимым 

инструментом противодействия распространению COVID-19, способствовала 

соблюдению режима социального дистанцирования среди жителей Москвы, 

позволила выйти на плато по заболеваемости и тем самым снизить нагрузку на 

систему здравоохранения.  

44. Кроме того, в Российской Федерации контролируемый государством банк 

«Сбербанк» принял участие в масштабном инновационно-модернизационном 

                                                 
24  Singapore, Government Technology Agency, “How GovTech developed fit for purpose temperature 

scanners – part 2”, 13 April 2020.  

25  Aichurek Zhunusova, “WFP and Kyrgyzstan Government respond to coronavirus challenges: collaboration 

underway to make sure nutritious food reaches people who need it most”, World Food Programme Insight, 

26 May 2020.  

26  Daisuke Yoneoka and others, “Early SNS-based monitoring system for the COVID-19 outbreak in Japan: 

a population-level observational study”, Journal of Epidemiology, vol. 30, No. 8 (May 2020). 

27  Российская Федерация, официальный сайт мэра Москвы, «Цифровые проекты Москвы для борьбы 

с пандемией коронавируса получили премию Рунета», 8 декабря 2020 года.  
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движении, направленном на увеличение инвестиций в потребительские 

технологии и диверсификацию спектра цифровых услуг – от доставки продуктов 

питания, потокового воспроизведения музыки до беспилотных автомобилей и 

электронной коммерции. Банк взял на себя важную роль в развитии 

искусственного интеллекта в целях борьбы с COVID-19. Одна из последних 

инноваций включает в себя нейронную сеть, способную обнаружить наличие 

инфекции COVID-19 с помощью звуковых данных, таких как голос, звуки 

дыхания и кашля. Компания планирует выпустить специальное приложение для 

смартфонов «iPhone» и «Android», которое будет позволять проводить звуковое 

тестирование на COVID-19.  

 V. Преодоление «цифрового разрыва» с помощью Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали 

45. Пандемия выявила настоятельную необходимость в ориентированном на 

действия плане, который обеспечил бы восстановление по принципу «лучше, чем 

было» и позволил бы повысить доступность и качество широкополосного 

Интернета. Экосистема широкополосной связи может принести пользу обществу 

и экономике не только потому, что способствует решению существующих в 

настоящее время проблем, вызванных пандемией COVID-19, но и потому, что 

может быть использована для подготовки региона к будущих бедствиям и 

потрясениям. Такой план может состоять из комплекса мер, включающих 

увеличение объема инвестиций в укрепление цифровой инфраструктуры, 

использование инноваций в области цифровых решений, наращивание 

потенциала в области цифровой грамотности населения и разработку онлайн-

контента.  

46. Инициатива по Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали, начатая Комиссией в 2017 году, представляет собой 

уникальный и своевременный региональный механизм, который позволит 

углубить сотрудничество на международном уровне и во многих секторах. В 

Генеральном плане для Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали на 2019–2022 годы была изложена концептуальна основа и 

содержалось руководство в отношении будущего роста и развития цифровизации, 

а также бесперебойной цифровой связи в целях повышения доступности и 

снижения стоимости широкополосного Интернета во всем регионе.  

47. В соответствии с просьбой государств-членов, высказанной на третьей 

сессии Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 

технике и инновациям в августе 2020 года, секретариат оказывает государствам-

членам поддержку в подготовке последующего четырехлетнего плана действий 

для второго этапа реализации инициативы по Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали. В связи с бесспорной необходимостью 

обеспечения всеобщего доступа к недорогостоящей и надежной широкополосной 

связи, которая стала очевидной после вспышки пандемии COVID-19, 

разрабатываемый проект плана является основой для скоординированных 

региональных политических действий по реагированию на COVID-19, 

восстановлению и модернизации в целях повышения устойчивости к будущим 

потрясениям и кризисам с опорой на цифровые технологии.  

48. На основе четырех ключевых компонентов инициативы план последующей 

деятельности будет направлен на решение проблем как со стороны спроса, так и 

со стороны предложения. С точки зрения предложения в проекте плана 

подчеркивается важность бесперебойного функционирования региональной 

цифровой инфраструктуры в качестве ключевого условия преодоления 

«цифрового разрыва» и перехода к цифровой экономике. В частности, для 

увеличения показателей доступности широкополосной связи вдвое к середине 
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2025 года необходимы крупные государственные инвестиции в цифровую 

инфраструктуру. С точки зрения спроса в проекте плана особое внимание 

уделяется цифровой грамотности, навыкам, разработке онлайн-контента и 

созданию благоприятной нормативно-правовой базы для цифрового 

преобразования экономики и общества.  

49. На своей третьей сессии Комитет по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям рекомендовал секретариату создать в 

рамках Руководящего комитета по вопросам Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали редакционную группу для разработки плана 

действий для очередного этапа осуществления Генерального плана для Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали, 2022–2026 годы, в целях его 

рассмотрения и принятия Комитетом на его четвертой сессии, которая состоится 

в 2022 году.  

50. Ожидается, что осуществление второго этапа плана действий по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022–2026 годы будет 

проходить на основе межправительственных диалогов, региональных партнерств 

и сотрудничества, аналитических исследований, ориентированных на поиск 

решений, и наращивания потенциала с уделением большего внимания странам с 

особыми потребностями. Так как Генеральный секретарь в своей Дорожной карте 

по цифровому сотрудничеству призывал все заинтересованные стороны 

совместными усилиями добиваться к 2030 году обеспечения всеобщего доступа к 

недорогостоящему широкополосному Интернету, многим партнерам, в том числе 

из делового сектора, политическим аналитическим центрам и международным 

организациям, таким как Управление информационно-коммуникационных 

технологий Организации Объединенных Наций, Международный союз 

электросвязи, Азиатско-Тихоокеанское сообщество по электросвязи и 

многосторонние банки развития, будет предложено наладить совместное 

сотрудничество и приступить к его осуществлению. Секретариат будет 

поддерживать координацию и финансирование проектов и работы для 

обеспечения межсекторального сотрудничества по всем его подпрограммам, в то 

время как Азиатско-Тихоокеанский учебный центр информационно-

коммуникационных технологий в целях развития и Азиатско-Тихоокеанский 

центр по передаче технологий будут поддерживать укрепление потенциала в ходе 

второго этапа плана действий.  

51. Ниже приводятся предварительные сроки принятия второго плана действий 

по осуществлению инициативы по Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали:  

 Разработка второго этапа плана действий по Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали: февраль–апрель 2021 года 

 Первое совещание редакционной группы по рассмотрению проекта 

плана действий: май 2021 года 

 Второе совещание редакционной группы по рассмотрению проекта 

плана действий: июль 2021 года 

 Третье совещание редакционной группы по рассмотрению проекта 

плана действий: август 2021 года 

 Обзор и рекомендации в отношении второго этапа плана действий 

Руководящего комитета по вопросам Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали на его пятой сессии для четвертой 

сессии Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям: ноябрь 2021 года 
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 Одобрение второго этапа плана действий на четвертой сессии 

Комитета: в 2022 году, будет определено позднее.  

 VI. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

52. Пандемия COVID-19 подтвердила ключевую роль цифровой связи и 

важность обеспечения полноценного и недорогостоящего доступа к 

инфраструктуре широкополосного Интернета в целях восстановления по 

принципу «лучше, чем было».  

53. Рекомендуется поощрять развитие цифровой связи и цифровые 

преобразования для решения глобальных и региональных проблем на страновом 

и региональном уровнях путем содействия обеспечению полноценного и 

недорогостоящего доступа к широкополосному Интернету.  

54. Второй этап плана действий по осуществлению инициативы по Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022–2026 годы находится 

в стадии разработки, и ожидается, что в нем будут определены основные 

руководящие принципы политики и первоочередные меры, которые 

правительства должны принимать на индивидуальной и коллективной основе, 

включая содействие обеспечению полноценного и недорогостоящего доступа к 

Интернету для всех.  

55. Секретариат будет укреплять сотрудничество и партнерские отношения в 

целях содействия реализации Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали для ускорения развития цифровой связи и перехода на 

цифровые технологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

56. Комиссии предлагается рассмотреть вопросы и стратегии, изложенные в 

настоящем документе, и дать секретариату дальнейшие указания относительно 

запланированных последующих шагов.  

––––––––––––––– 


