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Резюме 
 

 Несмотря на инновационные электронно-цифровые возможности, обусловленные 
революцией в области информационно-коммуникационной технологии (ИКТ), региону 
по-прежнему мешает растущий электронно-цифровой разрыв в области фиксированного 
и мобильного доступа к широкополосному Интернету, который является той 
технологией, которая выходит на передний план усилий, направленных на переход к 
наукоемкому обществу.  Проблема этой растущей цифровой пропасти нашла отражение в 
итоговом документе недавно завершившейся Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию (Рио+20), в котором был признан преобразовательный 
потенциал широкополосной связи.  В документе, озаглавленном «Будущее, которого мы 
хотим», главы государств и правительств и высокопоставленные представители 
согласились, что необходимо работать в направлении улучшения доступа к ИКТ, 
особенно к сетям и услугам широкополосной связи, и сокращать электронно-цифровой 
разрыв для облегчения потоков информации между правительствами и общественностью.  
Они также признали, что эти технологии могут содействовать наращиванию потенциала 
для устойчивого развития открытым и транспарентным образом.  Препятствием для 
всеобщего распространения доступа к широкополосному Интернету в Азиатско-
Тихоокеанском регионе являются высокие издержки передачи данных и широкополосной 
связи для пользователей Интернета, обуславливаемые, помимо прочих факторов, 
зависимостью от одного способа передачи данных, а именно с использованием 
подводных кабелей.  Этот барьер не только ограничивает возможности открытого рынка, 
чтобы снизить цену сетевых услуг, но также увеличивает уязвимость инфраструктуры 
ИКТ к чрезвычайным ситуациям и авариям, которые в прошлом доказали свой высокий 
разрушительный потенциал для многих секторов, которые стали зависимыми от 
широкополосного Интернета.  Вследствие этого набирает силу заинтересованность в 
развитии транснациональной волоконно-оптической инфраструктуры в континентальной 
части региона, о чем свидетельствует, например, резолюция 64/186 Генеральной 
Ассамблеи от 21 декабря 2009 года. 
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 Комитет, возможно, даст секретариату руководящие указания по вопросам, 
определенным в настоящем документе, а также по предложениям секретариата в 
отношении будущей работы, которая будет проводиться в партнерстве с 
международными организациями, региональными аналитическими центрами и 
существующими инициативами по следующим направлениям:  а) разработка 
региональной карты, показывающей состояние волоконно-оптической магистральной 
инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определяющие недостающие 
звенья для трансграничных волоконно-оптических соединений;  b) углубленное 
исследование политических барьеров, которые препятствуют усилиям для 
синхронизации развития инфраструктуры во всех секторах, включая строительство 
автомобильных дорог и варианты достижения этой цели;  c) обеспечение платформы для 
совместного использования регионального опыта по вопросу о межсекторальном 
развитии инфраструктуры;  и d) содействие реализации региональных рамок 
сотрудничества в области транснациональной соединяемости.   
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I. Введение 
 
1. В условиях, когда развитые страны увязли в застое, реализация целей 
Азиатско-тихоокеанского столетия будет зависеть от способности региона 
задействовать преимущество региональной экономической интеграции.  В 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, как и в других регионах мира, мобильная 
телефония и широкополосный Интернет, в частности, обусловили 
возникновение инновационных цифровых возможностей, которые ускоряют 
этот процесс. Сформировались плотные слои объединенных в региональные 
сети обществ, что придало процессу развития региона более ориентированный 
на собственные интересы характер.  Выгоды, однако, распределяются 
неравномерно.  Региону по-прежнему мешает растущая «цифровая пропасть» в 
сфере стационарного и мобильного широкополосного подключения к 
Интернету, который является той технологией, которая находится на переднем 
крае преобразований для построения наукоемкого общества.  
 
2. Причины этого сложны и связаны с широким рядом проблем устойчивого 
развития.  Эти вопросы будут обсуждаться в рамках других пунктов повестки 
дня, в частности пунктов 5, 6 и 7.  В рамках пункта 4, для которого была 
подготовлена настоящая записка, центральная предпосылка состоит в том, 
чтобы широкополосный Интернет мог повторить успех мобильных телефонов и 
функционировать в качестве ускорителя устойчивого развития, необходимым 
условием является внедрение сплошных инфраструктурных сетей в регионе для 
высокоскоростного доступа к Интернету, который является универсальным, 
доступным в ценовом отношении и надежным. 
 
3. За период с 2010 по 2020 год было подсчитано, что Азиатско-
Тихоокеанскому региону необходимо потратить около 8 трлн. долл. США на 
инфраструктуру, при этом на долю сектора ИКТ пришлось 10 процентов на эту 
сумму1.  Как отмечалось в публикации «Совместное развитие:  экономическая 
интеграция в интересах становления века инклюзивного и устойчивого 
развития Азиатско-Тихоокеанского региона»2, тематическом исследовании, 
представленном на рассмотрение Комиссии на ее шестьдесят восьмой сессии, 
эта цифра, однако, основана на предположении, что инвестиционные модели 
стран не претерпят существенных изменений.  В силу того, что большинство 
развивающихся стран региона расходует недостаточно средств на 
инфраструктуру, а быстрые темпы технического прогресса требуют 
существенной и постоянной модернизации базовой инфраструктуры, реальные 
потребности в финансировании, чтобы закрыть эти пробелы, могут оказаться 
значительно больше.  
 
4. Недорасходование средств привело к отсутствию цельной и эффективной 
региональной инфраструктуры ИКТ.  Как следствие этого межрегиональный и 
региональный интернет-трафик направляется по подводным кабелям, 
контролируемым международными консорциумами, с сильной зависимостью от 
точек обмена трафиком Интернета в Соединенных Штатах Америки и других 
технологически развитых странах.  Неудивительно, что международные 
расходы по передаче данных региона могут быть в пять раз выше, чем в более 
развитых регионах глобальной экономики.   
 
5. По мере ускорения темпов региональной интеграции обнаруживается, тем 
не менее, ряд обнадеживающих признаков того, что политики все чаще 

 
1  Азиатский банк развития (АБР) и Институт Азиатского банка развития  (ИАБР), Infrastructure 

for a Seamless Asia (Tokyo: Asian Development Bank, 2009). 
2  ST/ESCAP/2629. 
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обращают внимание на создание надлежащей нормативной и директивной 
среды для решения проблем подключения.  Внимание в настоящее время 
обращается на необходимость того, чтобы регион с его крупной сухопутной 
территорией переходил к экономически эффективному развертыванию 
инфраструктуры широкополосной связи, включающей разумное сочетание 
наземных и морских волоконно-оптических кабелей и транснациональных 
инициатив.  При особых обстоятельствах частью общей картины становится 
спутниковая система связи.   
 
6. Это отражает то значение, которое придается укреплению 
международного сотрудничества в расширении инфраструктуры ИКТ, которая 
позволяет преодолевать электронно-цифровой разрыв, как это 
предусматривается в Декларации принципов и Плане действий, принятых на 
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества 
в 2003 и 2005 годах3.  Можно отметить, что это было подтверждено в итоговом 
документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Рио+20) «Будущее, которого мы хотим»4 и резолюции 64/186 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2009 года, в которой Ассамблея 
приветствовала инициативу по трансъевразийской высокоскоростной 
информационной магистрали и призвала заинтересованные государства-члены 
принять участие в развитии региональных коммуникационных возможностей.   
 

II. Широкополосная связь как следующий рубеж 
 
7. Широкополосная связь, которая является технологией, обеспечивающей 
высокую скорость передачи данных, неразрывно связана с появлением 
Интернета в качестве инструмента знаний для решения проблем устойчивого 
развития.  Она имеет важное значение для обмена материалами с высоким 
содержанием контента и, таким образом, тесно связана с перестройкой 
информационной экономики и переходом к основанному на знаниях обществу в 
регионе.  Мобильные телефоны оказались очень эффективными для передачи 
информации о моделях потребления и бизнес-операциях.  Широкополосная 
связь усилила этот аспект, предоставив новые способы представления 
информации, идей и услуг в таких областях, как э-здравоохранение,  
э-образование, э-банковское дело, э-правительство, потоковое видео, 
музыкальные произведения, социальные сети и интернет-телефония.  
Широкополосная связь, как следствие этого, выступает в качестве ключевого 
звена между поставщиками информации, а именно отдельными лицами, 
общинами, предприятиями и правительствами, и изобретательностью, 
опирающейся на наукоемкие сетевые сообщества. 
 
8. Азиатско-Тихоокеанский регион сталкивается с повышенной 
нестабильностью и внешними потрясениями, которые все чаще включают 
бедствия.  В этой связи широкополосная связь помогает в построении  
э-устойчивых обществ.  С помощью сетей знаний люди интерактивно участвуют 
в принятии политических решений, которые затрагивают условия их жизни и 
становятся, предположительно, более информированными и подготовленными, 
с широким выбором вариантов, чтобы более оперативно оправиться от таких 
потрясений.  Например, ИКТ, такие как системы раннего предупреждения, 
привлечение широкой общественности через Интернет к исследованиям и 
решению общественных проблем и социальные средства массовой информации, 
обеспечивают предоставление информации, которая является более доступной, 
актуальной и своевременной.  Эта информация расширяет права и возможности 

 
3  См. A/C.2/59/3, приложение, и A/60/687. 
4  См. резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2012 года. 
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нового поколения людей, общающихся с помощью электронно-цифровых 
средств и живущих в зонах повышенной опасности, чтобы лучше 
прогнозировать потрясения.  Представленные в режиме реального времени 
карты погоды и бюллетени общественной безопасности быстро 
распространяются по Интернету во время стихийных бедствий, и социальные 
группы все больше полагаются на социальные средства массовой информации в 
ликвидации последствий катастроф, исходя из того, что такие медийные 
средства часто предоставляют самую актуальную, точную и, следовательно, 
наиболее достоверную информацию.  Созидательные возможности ИКТ в 
построении э-устойчивых обществ не ограничиваются бедствиями, вызванными 
опасными природными явлениями.  Можно привести множество других 
примеров, обмен информации с помощью ИКТ между университетами и 
научно-исследовательскими институтами помогает оградить общины от 
смертельных болезней.  Более транспарентные банковские стандарты и услуги 
на базе ИКТ могут помочь снизить вероятность мошеннических операций.  При 
чрезвычайных ситуациях системы мобильных платежей позволяют 
малоимущим получать денежные переводы быстрым, безопасным и 
экономически эффективным образом.  Преобразовательный потенциал 
широкополосной связи поистине безграничен и сдерживается только 
количеством мегабит, которые необходимы для передачи и обмена инновациями 
сегодняшними, опирающимися на знания сетевыми сообществами для будущей 
переориентации региона в сторону более инклюзивного и устойчивого развития, 
которое укрепляет э-сопротивляемость к внешним потрясениям.   
 
9. Важность широкополосной связи была признана в итоговом документе 
Рио+20.  В частности, главы государств и правительств и высокопоставленные 
представители признали, что коммуникационные технологии облегчают потоки 
информации между обществами и способствуют обмену знаниями и 
наращиванию потенциала для устойчивого развития открытым и 
транспарентным образом.  Они согласились, что необходимо работать в 
направлении улучшения доступа к ИКТ, особенно к сетям и услугам 
широкополосной связи, а также для преодоления электронно-цифрового 
разрыва, признавая вклад международного сотрудничества в этой области. 
 
10. На данный момент следует отметить, что усиление зависимости от 
возможностей коммуникационных технологий создает свою собственную 
форму э-уязвимости, о чем речь пойдет ниже. 
 

III. Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  проблемы с 
подключением 
 
11. С учетом того, что во всем мире происходит переход от узкополосного к 
широкополосному Интернету, как важнейшей основе опирающегося на знания 
сетевого общества, важно поближе взглянуть на ситуацию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе для лучшего понимания проблем и выявления пробелов.  
Особо можно выделить пять проблем, описываемых ниже.   
 

А. Разрыв в возможностях доступа 
 
12. Хотя в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 60 процентов 
населения мира, только 24,9 процента его жителей имело доступ к Интернету в 
2011 году – последнем году, по которому имеется информация.  Этот показатель 
намного ниже, чем в Северной Америке (78,4 процента), Европе (68 процентов) 
и даже Латинской Америке и Карибском бассейне (32,7 процента).  Еще больше 
беспокоит то, что только 5,1 процента населения региона в развивающихся 
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странах имело доступ к широкополосному Интернету.  Таким образом, большая 
часть населения региона не попала под потенциальное преобразующее 
воздействие Интернета и не получила обусловленных этим экономических 
выгод.   
 
13. Это подтверждается проводимыми исследованиями по вкладу 
инфраструктуры широкополосной связи в рост валового внутреннего продукта 
(ВВП).  Несмотря на то, что исследования социально-экономических 
последствий широкополосной связи до недавнего времени были сосредоточены 
на развитых странах и что в связи с новизной технологии временные рамки 
данных и исследований недостаточны для уточнения методологии и 
результатов, в целом, результаты подтверждают положительное влияние двух 
переменных.  Эти исследования показывают, что 10-процентное увеличение 
распространения широкополосной связи увеличивает рост ВВП  
до 1,38 процента.  Что еще более важно с точки зрения развития региона, 
результаты показывают, что если страны не стремятся к тому, чтобы резко 
увеличить свои темпы развертывания широкополосной связи, экономические 
последствия этой технологии будут оставаться весьма ограниченными.  При 
низком уровне широкополосного доступа (до 20 процентов, как это имеет место 
в большинстве развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона), 
увеличение распространения широкополосной связи на 10 процентов 
способствует росту ВВП на 0,08 процента.  В странах со средним уровнем 
широкополосного доступа (20-30 процентов) ВВП увеличивается  
на 0,14 процента, а при широкополосном доступе свыше 30 процентов эффект 
достигает 0,23 процента. 
 

В. Различия в скорости подключения 
 
14. Огромный потенциал Интернета может быть задействовать только при 
высокоскоростном соединении.  Например, сотрудничество между 
университетами и научно-исследовательскими учреждениями с интенсивным 
обменом данными может быть налажено только при наличии 
высокоскоростного широкополосного соединения и даже используемые 
практически ежедневно широко распространенные интернет-приложения, такие 
как Skype и YouTube и видеоконференции, или более сложные приложения, 
такие как совместное использование данных в реальном времени в 
чрезвычайных ситуациях – все это требует высокоскоростного 
широкополосного доступа к Интернету.  Международный союз электросвязи 
(МСЭ) определяет широкополосное подключение, когда скорость Интернета 
позволяет пользователям скачивать данные со скоростью не ниже 256 килобит в 
секунду (Кбит/сек).  Такая скорость, однако, уже не является достаточной, 
чтобы задействовать множество новых возможностей Интернета.  
Видеоконтент, например, потребляет огромное количество интернет-трафика.  
Загрузка видеоклипа размером 20 МБ при скорости соединения 256 кбит/сек 
занимает более 10 минут по сравнению с двумя секундами при скорости 100 МБ 
в секунду, которая сейчас доступна в некоторых странах, таких как Япония и 
Республика Корея.   
 
15. Скорость Интернета определяется международной пропускной 
способностью (сродни, например, ширине автомобильных дорог на 
автомобильном транспорте) и также известна как способность поддерживать 
трафик в международном масштабе.  Это в свою очередь зависит от таких 
факторов, как физическая инфраструктура, мощности которой доступны внутри 
стран и между ними.  Ключевой проблемой для Азиатско-Тихоокеанского 
региона является то, что обнаруживаются существенные внутрирегиональные 
различия.  Городские образования, такие как Сингапур и Гонконг (Китай), 
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обеспечивают самые высокие скорости международного интернет-трафика, при 
этом многие развивающиеся страны, особенно наименее развитые страны, не 
имеющие выхода к морю развивающиеся страны и тихоокеанские островные 
государства значительно отстают.  Япония и Республика Корея, например, более 
чем в три раза опережают такие страны, как Бангладеш, Индонезия и Шри-
Ланка, по числу битов в секунду в международном интернет-трафике  
(см. таблицу).   
 
Таблица 
Показатели широкополосного соединения, отдельные страны 
 

Страна 

Международный 
интернет-трафик:  
бит/сек на одного 
пользователя 
Интернета  
(2011 год)a 

Широкополосный 
стационарный 

Интернет  
(в процентах от 

ежемесячного ВНД)b 

Австралия 50 396 1,61 

Бангладеш 2 924 12,08 

Китай 2 692 4,52 

ЕС-15 (средневзвешенный 
показатель за 2011 год) 

48 111 
0,75 

Фиджи 8 019 6,51 

Гонконг (Китай) 964 616 0,72 

Индонезия 7 196 9,08 

Япония 23 111 0,71 

Кирибати 4 451 243,57 

Лаосская Народно-
Демократическая Республика

2 048 147,87 

Малайзия 10 651 3,07 

Непал 1 531 50,89 

Папуа – Новая Гвинея 5 703 14,91 

Филиппины 12 360 12,52 

Республика Корея 17 170 1,56 

Сингапур 547 064 0,78 

Шри-Ланка 5 224 2,58 

Таджикистан 526 478,72 

Таиланд 10 622 5,71 

Соединенные Штаты 
Америки 

47 174 
0,49 

Узбекистан 579 9,65 

Вануату 2 764 70,49 

Вьетнам 9 998 10,23 

Источник:  База данных показателей МСЭ по Всемирной электросвязи/ИКТ.   

Примечание: 
a Если данные за 2011 год отсутствуют, то используются последние полученные 

данные. 
b Последние данные размещены по адресу:  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD. 

ВНД:  валовой национальный доход. 
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С. Высокие затраты пользователей 
 
16. Основным препятствием для обеспечения повсеместного доступа к 
широкополосному Интернету являются высокие затраты пользователей в 
большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  В странах, где 
пользователи, по крайней мере, в состоянии позволить себе пользоваться 
Интернетом и где скорости Интернета являются самыми низкими, расходы 
пользователей существенно выше (см. таблицу).  В Европе, Соединенных 
Штатах Америки и развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том 
числе передовых развивающихся странах, таких как Республика Корея и 
Сингапур, затраты на приобретение месячной подписки первого уровня доступа 
к Интернету составляют менее 1 процента ежемесячного валового 
национального дохода (ВНД) на душу населения.  В развивающихся странах 
региона такие затраты поднимаются до 9,36 процента, а в наименее развитых 
странах аналогичный показатель достигает 47,14 процента.  Эти средние 
показатели маскируют даже более высокие уровни в некоторых странах, таких 
как Вануату (70,5 процента), Лаосская Народно-Демократическая Республика  
(147,9 процента), Кирибати (243,57 процента) и Таджикистан (478,72 процента).  
Цены на широкополосное подключение (в процентах от ежемесячного ВНД на 
одного пользователя) существенно снижались в некоторых странах Азиатско-
Тихоокеанского региона (например, в Бангладеш с 53,6 долл. США в 2008 году 
до 7,7 долл. США в 2011 году).  Тем не менее, следует отметить, что средний 
ВНД на душу населения остается ниже 1000 долл. США во многих 
развивающихся странах в регионе, и цены на широкополосное соединение 
остаются слишком высокими для большинства населения.  Кроме того, цены на 
широкополосное соединение на самом деле растут в некоторых странах с 
особыми потребностями, в частности в не имеющих выгода к морю и островных 
развивающихся странах, таких как Кирибати (с 380,7 долл. США до 428,3 долл. 
США в 2011 году) и Кыргызстане (с 28,4 долл. США в 2008 году до 54,2 долл. 
США в 2011 году). 
 
17. Широкого распространения мобильной телефонии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за последние десятилетие удалось добиться, так как 
затраты на оборудование и абонентское обслуживание значительно снизились в 
результате технологических инноваций и конкуренции.  По аналогии с этим, 
положение с распространением широкополосного соединения в регионе не 
улучшится в тех же масштабах, если не удастся добиться значительного 
снижения затрат.   
 
18. Кроме того, при рассмотрении с международной точки зрения транзитные 
цены интернет-трафика в крупнейших точках обмена им в Азии, таких как 
Сингапур, Гонконг (Китай) и Токио, в среднем более чем в пять раз выше, чем в 
странах, например Европейского союза.  Хотя такие факторы, как 
дерегулирование, конкуренция и развертывание новой инфраструктуры, 
приводят к снижению затрат, остается очевидным широкий разрыв, 
существующий между Азией и западным полушарием.  Более конкретно, хотя 
Гонконг (Китай) рассматривается как наиболее конкурентоспособный рынок 
транзита интернет-трафика в Азиатско-Тихоокеанском регионе, цены на 
Интернет на этой территории еще, примерно, от 2,5 до 3,5 раз выше, чем в 
Лондоне (см. диаграмму 1).  Эти затраты еще выше в городах, удаленных от 
основных точек обмена интернет-трафиком, таких как Бангкок и Манила, из 
расходов на обратный интернет-трафик в основную точку обмена интернет-
трафиком.   
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Диаграмма 1 
Транзитные цены пересылки данных по интернет-протоколу в основных 
точках обмена интернет-трафиком 
 
Средние транзитные цены по интернет-протоколу Gigabit Ethernet (GigE)  
в крупнейших городах, II квартал 2007 года – II квартал 2012 года 

19. Как следствие этого, вышеупомянутые проблемы приводят к тому, что 
пользователи Интернета в регионе платят высокие цены (в некоторых ценах 
непропорционально высокие) за медленное интеренет-соединение, низкое 
качество и медленные скорости доставки контента. 
 

D. Рост спроса и перегруженность инфраструктурной сети 
 
20. Заглядывая вперед, можно сказать, что использование широкополосного 
Интернета будет увеличиваться в геометрической прогрессии, в то время как 
цены на узкополосное соединение и оборудование будут продолжать снижаться.  
В 2011 году спрос на международный интернет-трафик вырос на 45 процентов 
по всему миру.  Кроме того, с глобальной точки зрения резкий скачок в 
использовании широкополосного подключения, как ожидается, будет самым 
существенным в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с характерными для 
него динамичными процессами роста, которые приводят в действие более 
ориентированные на потребности региона торговые, транспортные, финансовые 
и энергетические потоки.  Это может привести к важным количественным 
изменениям в направлении интернет-трафика по мере того, как маршруты все 
более отклоняются от нынешних основных центров интернет-трафика в 
Соединенных Штатах Америки в направлении таких центров в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а также в характере интеренет-трафика с переходом от 
передачи голоса к передаче данных.  Так как передача данных (по сравнению с 
передачей голосовых сообщений) в более значительной степени опирается на 
международный интернет-трафик, который обеспечивается прежде всего 
волоконно-оптическими кабелями (см. раздел Е ниже), рост регионального 
интерент-трафика может оказать дополнительное давление на существующую 
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региональную волоконно-оптическую инфраструктуру (подводную), особенно в 
отношении связей региона с Китаем. 
 

Е. Чрезмерная опора на подводные волоконно-оптические кабели 
 
21. Инфраструктуру подключения можно разделить примерно на три типа:  
кабельные (наземные и подводные волоконно-оптические кабели);  наземные 
беспроводные и спутниковые соединения.  Каждый тип обеспечивает 
предоставление услуг, которые включают телерадиовещание, телефонию, 
Интернет и конференционное обслуживание в различном качестве при разной 
скорости и стоимости, и каждая страна в зависимости от конкретных 
обстоятельств опирается на различные комбинации этих технологий для 
удовлетворения потребностей в связи в целом.   
 
22. В конце 80-х годов, когда прогресс в области космической технологии 
происходил в тандеме с другими новациями в области ИКТ, спутниковые 
технологии, которые использовались в гражданских целях, открывали большие 
перспективы для решения возникающих социальных проблем, связанных, среди 
прочего, со связью, деградацией окружающей среды, системами навигации, 
мониторинга погодных условий и бедствиями.  Очевидное преимущество 
проявилось во многих из этих областей, но роль спутников связи в качестве 
потенциальной технологии будущего утратила свою силу после появления 
оптического волокна.  По сравнению со спутниковыми технологиями 
волоконно-оптические кабели обеспечивают более высокую пропускную 
способность, которая является решающей для высокоскоростной передачи 
данных на большие расстояния между континентами и позволяет снизить 
затраты без длительных задержек передачи и электромагнитных и погодных 
помех.  Эта технология также ограничивает возможности трансляции 
потенциально секретной информации как одного из недостатков, от которых 
страдает спутниковая связь.  Экономические факторы также содействовали 
распространению оптического волокна.  Запасы кремния, который является 
сырьем для производства оптического волокна, обильны и относительно 
недорогостоящи.  Вследствие этого к середине 90-х годов развитые страны 
проложили десятки тысяч километров волоконно-оптического кабеля вдоль 
полос отвода газопроводов, железных дорог и линий энергоснабжения.  
Крупные инвестиции были сделаны в прокладку подводных кабелей, и в новом 
тысячелетии почти все межконтинентальные передачи голоса, данных и видео 
проходят по волоконно-оптическим подводным кабелям.  Поскольку спрос на 
интернет-трафик продолжает расти, компании, предоставляющие услуги 
Интернета во всем мире, ведут модернизацию существующей сетевой 
инфраструктуры и делают значительные вложения в прокладку новых кабелей, 
чтобы не отставать.  TeleGeography, консалтинговая компания, занимающаяся 
исследованиями рынка телекоммуникаций, прогнозирует, что в течение 2012 и 
2013 годов в эксплуатацию будут введены подводные кабели на сумму 5,5 млрд. 
долл. США.   
 
23. В Азиатско-Тихоокеанском регионе около 80 процентов 
высокоскоростной передачи данных по волоконно-оптическим маршрутам 
проходят вдоль транстихоокеанских маршрутов, с Гонконгом (Китай), Токио, 
Сингапуром и Сеулом в качестве основных глобальных центров, где 
международные коммутаторы Интернета создали точки обмена трафиком (см. 
диаграмму 2).  Маршруты в Индийском океане/Средиземноморье также 
привлекли интерес, причем Мумбай, в частности, как ожидается, вскоре станет 
важным международным узлом.   
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24. С точки зрения подключения, пожалуй, наиболее важной задачей для 
Азиатско-Тихоокеанского региона является то, что подводные кабельные сети 
поддерживают не только межрегиональный трафик (в Северную Америку и 
Европу), но и внутрирегиональный интернет-трафик.  В отличие от 
Соединенных Штатов Америки, которые используют наземные кабели для 
большей части своего национального широкополосного трафика и подводные 
кабели для международного трафика, или Европы, которая зависит от сочетания 
наземных и подводных кабелей для внутрирегионального, а также 
международного трафика, Азиатско-Тихоокеанский регион в основном 
использует подводные кабели.  В этой связи возникает ряд проблем, которые 
обсуждаются ниже.  В то же время это также предоставляет возможности для 
новых форм региональной интеграции и потенциальной роли ЭСКАТО в 
развитии межгосударственного сотрудничества, которое будет рассматриваться 
в нижеследующих разделах. 
 
Диаграмма 2 
Карта подводных кабелей связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

 

Источник:  http://asia-pacific-map-2012.telegeography.com. 
 
25. Значительная зависимость от одного способа передачи данных 
обуславливает возникновение как минимум двух проблем.  Во-первых, она 
ставит под угрозу конкуренцию и ограничивает возможность открытого рынка, 
чтобы снизить цену широкополосного подключения до уровней, которые 
являются приемлемыми в ценовом отношении для большинства людей.  Это 
усугубляется тем, что лишь несколько введенных в эксплуатацию наземных 
волоконно-оптических кабелей принадлежат частным компаниям, которые, как 
правило, не склонны предоставлять существенные уступки для новых 
потенциальных операторов. 
 
26. Во-вторых, зависимость региона от подводных кабелей повышает его 
уязвимость в случае стихийных бедствий, аварий морских судов и даже 
саботажа.  Например, землетрясение в Хенгчуне, которое произошло вблизи 
китайской провинции Тайвань в декабре 2006 года, почти полностью прервало 
интернет-трансляцию голосовых сообщений и данных в регионе.  Одиннадцати 
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кораблям по ремонту кабелей потребовалось 49 дней, чтобы исправить ущерб.  
Многие страны и территории региона, включая Китай, Индию, Японию, 
Филиппины и Таиланд, а также Гонконг (Китай), столкнулись с серьезными 
задержками и перебоями в оказании ежедневных банковских услуг, оформлении 
заказов авиабилетов и отправлении сообщений электронной почтой, которые не 
могли быть удовлетворительным образом устранены без перенаправления 
трафика через неповрежденные кабели.  После этого опыта интернет-
коммуникаторы начали уделять первоочередное внимание маршрутам по 
Индийскому океану и Средиземноморью, но в начале 2008 года в течение 
12 дней произошел одновременный обрыв шести подводных кабелей, причина 
которого остается невыясненной.  В 2009 году тайфун Моракот и последующее 
подводное землетрясение повредили 10 подводных кабелей, что отрицательно 
сказалось на голосовом и информационном трафике во всей Юго-Восточной 
Азии и Китае, Индии и Японии.  Большинство поврежденных кабелей 
использовалось для регионального трафика короткой и средней протяженности.  
Сильное землетрясение на востоке Японии в марте 2011 года повредило семь 
сегментов кабеля, на ремонт которых ушло свыше одного месяца.  В этом 
случае перебои во внутри- и межрегиональном подключении не были столь 
сильными, как этого можно было бы ожидать, учитывая густую сеть волоконно-
оптической связи, созданной Японией.  Само собой разумеется, что наземные 
кабели, будь то подвесные кабели или подземные кабели, также уязвимы к 
повреждениям в результате наводнений, землетрясений, аварий при земляных 
работах, вандализма и других форм умышленного повреждения, но случай с 
Японией показывает, что резервные мощности, обеспечиваемые за счет 
смешанных маршрутов укрепляют потенциал э-сопротивляемости, условие, 
которое стало фундаментальным для достижения благополучия в нынешнем 
гиперсоединном мире.   
 

IV. Ответные меры 
 
27. Неудивительно, что эти события обусловили растущий интерес к 
развертыванию наземных кабельных сетей, так как правительства стремятся 
расширить сетевой охват, создавать благоприятные для поддержания 
конкурентоспособности условия, которые позволяют снижать издержки и 
наращивать потенциал э-сопротивляемости.  Учитывая значительную 
континентальную часть территории региона, элементы взаимодополнения, 
которые могут быть задействованы в результате трансграничного соединения, 
являются одним из ключевых аспектов такой заинтересованности.  Как 
следствие этого обнаружился целый ряд межрегиональных и субрегиональных 
инициатив.  Эти инициативы более подробно рассматриваются ниже. 
 
28. Важно подчеркнуть, что цель этих инициатив состоит не в том, чтобы 
заменить наземные кабели на подводные, а наоборот, наземные сети 
рассматриваются как один из элементов глобальной сети инфраструктуры ИКТ, 
которая, наряду с подводными кабелями и спутниками, а также при надлежащем 
сочетании таких технологий, могут обеспечить более доступное в ценовом 
отношении и надежное высокоскоростное широкополосное подсоединение к 
Интернету для развивающихся стран, в частности наименее развитых стран, не 
имеющих выхода к морю развивающихся стран и тихоокеанских островных 
развивающихся государств.  Такое разумное сочетание технологий будет 
зависеть от затрат и ожидаемых социально-экономических выгод развития, 
которые, в свою очередь, определяются конкретными обстоятельствами.  
Инновации в области спутниковых систем, которые включали 
негеостационарные спутники и спутники на низкой околоземной орбите, смогли 
обеспечить передачу голосовых сообщений более высокого качества по 
сравнению с более ранними геостационарными спутниками.  Такие 
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возможности сообщения особенно полезны для личного общения в трудных 
условиях, когда затраты на прокладку кабеля выше, чем ожидаемые 
экономические и социальные выгоды.  Спутниковая связь также подтвердила, и 
неоднократно, что она обеспечивает жизненно важный спасательный канал 
связи во время стихийных бедствий, когда наземная инфраструктура разрушена.   
 
29. В целом достижения в области спутниковых систем содействовали таким 
образом дальнейшему укреплению потенциала э-сопротивляемости в 
чрезвычайных ситуациях с определенными выгодами в плане возможностей 
наземного подключения.  Например, компания Nokia Siemens Networks 
наладила партнерские отношения с производителем спутниковых 
маршрутизаторов iDirect для разработки системы связи удаленных базовых 
станций мобильной связи с базовой сетью через спутниковый канал.  По данным 
этой компании, это решение обеспечивает скорость скачивания данных 
10 мегабит в секунду на одного пользователя за счет исключения 
промежуточных узлов, используемых в обычных мобильных сетях.  Maxis 
Communications Berhad, Малазийский оператор мобильной связи, осуществляет 
аналогичное решение для расширения охвата мобильной связи в сельской 
местности на основе соглашения с компанией спутниковой связи MEASAT 
Broadband. NBN Co, компания, созданная для управления национальной 
широкополосной сетью, инфраструктурным проектом, поддерживаемым 
правительством Австралии, планирует использовать сочетание беспроводных и 
спутниковых технологий для того, чтобы охватить 7 процентов австралийцей 
(или около 3 процентов помещений), которые не будут подсоединены 
посредством волоконно-оптической связи до места проживания (FTTH)5.  
Использование спутников, возможно, утратило свои доминирующие позиции в 
области международного голосового трафика и передачи данных в связи с 
появлением подводных кабелей в течение последнего десятилетия.  Их роль 
подверглась существенной диверсификации на различных уровнях 
телекоммуникационных услуг в сочетании с наземными и подводными сетями.   
 

А. Развертывание новых инициатив на межрегиональном, 
субрегиональном и национальном уровнях 
 
30. Проект TASIM является ключевой региональной инициативой, 
направленной на создание транснациональной опорной волоконно-оптической 
сети, охватывающей свыше 20 стран, между Центральной Азией и Европой.  В 
дополнение к развитию широкополосного соединения в не имеющих выхода к 
морю странах Центральной Азии проект направлен на обеспечение резервных 
мощностей подключения для существующих подводных кабелей и, как 
следствие этого, повышение потенциала э-сопротивляемости и введение 
конкурентности для снижения цен.  В своей резолюции 64/186 от 21 декабря 
2009 года Генеральная Ассамблея приветствовала инициативу TASIM и 
признала, что хорошо развитая инфраструктура ИКТ, такая как 
высокоскоростные информационные магистрали, выступает в качестве одной из 
основных технологических систем обеспечения цифровых возможностей и 
обладает потенциалом обеспечения новых решений проблем в области 
развития6.  Ассамблея также призвала заинтересованные страны-члены принять 
участие в выработке новых решений проблемы расширения доступа к 

 
5 Установка и использование оптического волокна из центральной точки до отдельных 

зданий, чтобы обеспечивать высокую скорость доступа в Интернет. 
6  Соавторами этого проекта резолюции стали следующие страны-члены ЭСКАТО:  Австралия, 

Азербайджан, Афганистан, Грузия, Индия, Исламская Республика Иран, Казахстан, Китай, 
Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, 
Таджикистан, Турция, Узбекистан и Япония. 
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Интернету и подчеркнула важность укрепления и продолжения сотрудничества 
между всеми заинтересованными сторонами в области создания и эксплуатации 
информационной инфраструктуры для преодоления «цифровой пропасти» в 
регионе.  Инициатива TASIM была задумана как совместный многосторонний 
проект с опорой на правительство, частный сектор и международные 
организации, такие как Организация Объединенных Наций, для создания и 
эксплуатации информационной инфраструктуры в регионе.  Как следствие этого 
в настоящее время ведется возглавляемый МС э-диалог о создании альянса по 
вопросам подключения к Интернету, а также консорциума, в который войдут 
ведущие телекоммуникационные операторы из стран-участниц и который будет 
нести солидарную ответственность за реализацию магистральной сети.   
 
31. В субрегионе Большого Меконга (СБМ) набирает темпы процесс 
создания и модернизации национальных участков высокоскоростной 
информационной магистрали СБМ, для которых Азиатский банк развития (АБР) 
предоставил финансовые средства в сумме 65 млн. долл. США.  Кроме того, 
АБР выделил 16 млн. долл. США в виде грантов и займов для инициативы по 
созданию высокоскоростных информационных магистралей в рамках 
программы Субрегионального экономического сотрудничества Южной Азии 
(СЭСЮА), которая направлена на создание и расширение существующих 
мощностей передачи данных между Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом.  
Эта инициатива может стать предварительным этапом для развития 
расширенной информационной магистрали Ассоциации регионального 
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК).  Также следует отметить, что в 
Юго-Восточной Азии Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 
своем генеральном плане по коммуникационным возможностям АСЕАН7 
определила развитие широкополосных коридоров в качестве ключевого 
компонента своего плана развития инфраструктуры. 
 
32. Имеется также ряд других инициатив, связанных с волоконно-оптической 
связью, направленных на создание инфраструктурных сетей в поддержку 
научных исследований.  В Центральной Азии в 2010 году был развернут проект 
Центральноазиатской сети по вопросам научных исследований и образования с 
объемом финансирования около 6 млн. евро (8 млн. долл. США), на основе 
которого обеспечивается подсоединение Кыргызстана, Таджикистана и 
Туркменистана.  Ожидается, что эта сеть будет расширена и к ней будут 
подключены Казахстан и Узбекистан.   
 
33. Другой региональной базой третьего поколения является 
трансевразийская информационная сеть (TEIN), которая обеспечивание 
высокоскоростное соединение между научно-исследовательскими 
учреждениями в Австралии, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Китае, Лаосской 
Народно-Демократической Республике, Малайзии, Непалн, Пакистанн, 
Республикн Корея, Сингапуре, Таиланде, Тайване провинции Китая, на 
Филиппинах, в Шри-Ланке и Японии.  Эта сеть получила поддержку восьмого 
Саммита глав государств и правительств Азиатско-европейского совещания 
(АСЕМ), который состоялся в Брюсселе 4 и 5 октября 2010 года, и продолжает 
расширяться с подключением научно-исследовательских учреждений в 
Бангладеш, Бутане и Камбодже.  
 

 
7  Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Master Plan on ASEAN Connectivity (Jakarta: 

ASEAN Secretariat, 2010).  Публикая доступна по адресу: 
www.aseansec.org/documents/MPAC.pdf. 
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В. Участие частного сектора 
 
34. Компании частного сектора активизировали свои усилия, направленные 
на инвестиции в обеспечение трансграничной соединяемости вместе с ростом 
потребностей в региональной инфраструктуре и коммерческой 
заинтересованности.  Особого внимания заслуживает первый прямой наземный 
кабель, связывающий Индию (Силигури) и Китай (Ядон) через пограничный 
переход Натула, реализация которого стала возможной на основе партнерских 
связей между компаниями Reliance Communications and China Telecom.  Эта 
линия связи была введена в эксплуатацию в декабре 2010 года, тогда как ранее 
эти две страны опирались, в первую очередь, на подводные кабельные 
марштуры через Гонконг (Китай) или Сингапур для обеспечения цифрового 
подключения.  По аналогии с этим, операторы связи в Китае и Российской 
Федерации объявили в 2011 году о планах расширения пропускной способности 
транзитной системы кабелей между Европой и Азией (ТЕА), которые 
обеспечивают кратчайший маршрут между Европой и Азией, и которые 
проходят, главным образом, по территории Китая и Российской Федерации и 
соединяют страны Центральной Азии, такие как Азербайджан, Грузию, 
Казахстан и Украину.  Ранее в этом году заинтересованные правительства 
объявили о том, что инвесторы в Китае и Таиланде построят два канала 
волоконно-оптической связи, соединяющие Вьетнам, Камбоджу, Китай, 
Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Российскую Федерацию и 
Таиланд, чтобы облегчить трафик на основных международных маршрутах на 
базе подводных кабелей, а также для удовлетворения растущего спроса на 
услуги Интернета в регионе.   
 
35. Несмотря на прогресс, которого удалось достичь в рамках этих 
инициатив, во время их развертывания происходили задержки, которые иногда 
растягивались на несколько лет, а также возникали сложности, которые хорошо 
известны в рамках таких инициатив международного сотрудничества.  Различие 
в региональных политических позициях, а также трудности, связанные с 
согласованием различных политических и нормативных режимов в разных 
странах, в частности в отношении владения, пользования и распределения 
доходов от сетей, обусловили важность региональной координации на 
межправительственном уровне и подходов на основе многостороннего 
партнерства. 
 

V. Перспективы на будущее 
 
36. В сегодняшнем гиперсоединеном мире, где все взаимосвязано, инновации 
в области ИКТ выходят на первый план преобразований существующих 
структур.  Подход к ИКТ как метаинфраструктуре – инфраструктуре для всех 
других инфраструктур – открывает широкие возможности для синергической 
межсекторальной эффективности, которая, как представляется, станет 
императивом по мере того, как устойчивое развитие занимает все более видное 
место в международных и национальных программах действий директивного 
уровня.  Что это может повлечь за собой? 
 

А. Многосекторальные элементы взаимодополнения 
 
37. В большинстве стран региона инфраструктура в отдельных секторах 
развивается независимо от других секторов.  Это отчасти объясняется широким 
разнообразием инфраструктуры;  дороги, например, совсем не похожи на 
волоконно-оптические кабели и сети энергоснабжения.  В этой связи все 
большую важность приобретает конвергенция инфраструктуры ИКТ с 
транспортными и энергетическими инфраструктурными сетями.  Она уже 
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успешно используется в некоторых из самых развитых в электронно-цифровом 
плане стран.  Соединенные Штаты Америки, где уже началось развертывание 
ультровысокоскоростной широкополосной инфраструктуры, служит примером 
растущей важности этой модели сотрудничества для развития инфраструктуры.  
В июне 2012 года президент подписал указ для ускорения развертывания 
широкополосной связи в стране, предписав, помимо других стратегий, 
федеральным агентствам оказывать помощь операторам связи в синхронизации 
их проектов развертывания широкополосной связи с физическим 
строительством дорог и сооружений.  Ожидается, что такой подход позволит 
сократить затраты на прокладку волоконно-оптических наземных кабелей до 
90 процентов.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе также обнаруживаются 
поучительные случаи.  Например, в Республике Корея уже в течение некоторого 
времени волоконно-оптическая кабельная инфраструктура развертывается вдоль 
магистральной сети автомобильных дорог.  Этот подход также используется 
компанией Maharashtra State Road Development Corporation в Индии, которая 
устанавливает каналы и трубопроводы волоконно-оптической связи вдоль 
национальных автомобильных дорог, автомобильных дорог в штатах и сельских 
дорог в ходе физического строительства таких дорог.   
 
38. Хотя для избежания многочисленных земляных работ предпочтительнее 
устанавливать волоконно-оптические трубопроводы, каналы, а также 
прокладывать кабели при строительстве автомобильных и железных дорог, 
установка только каналов и трубопроводов во время транспортного 
строительства будет обеспечивать значительную экономию затрат.  Это 
объясняется тем, что от 70 до 90 процентов затрат на развитие наземной 
волоконно-оптической сети связано с земляными работами и строительством 
каналов и трубопроводов, через которые прокладываются кабели.  Стоимость 
установки каналов и трубопроводов различается в зависимости от 
географического расположения и рельефа местности, но даже в самой сложной 
местности синхронизация строительства дорог и кабельной инфраструктуры 
может оказаться экономически эффективной.  Поэтому, несмотря на то, что, 
возможно, не удастся полностью мобилизовать достаточного капитала на каком-
то отрезке времени для того, чтобы проложить обширную сеть волоконно-
оптических кабелей по всему региону, дальновидный подход, при котором 
строительство дорог координируется с прокладкой каналов и трубопроводов, 
будет гарантировать, что будущие инвестиции в волоконно-оптические кабели 
разместятся более эффективным, безопасным и экономически более 
результативным образом. 
 
39. Инвестиции в дополнительные наземные волоконно-оптические кабели 
трассы приведут к созданию новых транзитных маршрутов для передачи 
данных.  Таким образом, вдоль таких маршрутов также могут развиваться 
«города-веб-центры».  Это принесет ряд выгод для развития.  Во-первых, это 
откроет ранее трудно представимые возможности для извлечения доходов 
посредством услуг по передаче данных для не имеющих выхода к морю стран.  
Во-вторых, появление новых городов-веб-центров позволит снизить 
зависимость от ориентированного на Европейский союз и Соединенные Штаты 
Америки подсоединения.  Это, в свою очередь, может привести к созданию 
более конкурентной среды, так как это обеспечит владельцам-операторам 
стимулы для снижения цен на подсоединение во всех сетях.  В-третьих, в связи 
с появлением новых форм региональной интеграции интернет-узлы в отличие от 
других форм инфраструктурных центров необязательно размещать в 
физической близости от мегаполисов региона.  Перегруженные мегаполисы 
Азии с характерными для них эксплуатационными издержками и высокой 
уязвимостью к бедствиям, будь то техногенные или стихийные, 
преднамеренные или непреднамеренные, как было описано выше, повышают 
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привлекательность поиска незадействованных физических возможностей 
подсоединения в удаленных районах.  Как и в случае с «сухими портами», такие 
интернет-узлы откроют новые и эффективные возможности децентрализации 
экономической деятельности для более инклюзивных и географически 
сбалансированных процессов в регионе.  Дополнительным преимуществом 
является то, что совместное размещение «сухих портов» и городов-веб-центров 
будет способствовать дальнейшему повышению рентабельности как «сухих 
портов», так и веб-центров.   
 
40. В дополнение к сказанному выше, ИКТ в качестве метаинфраструктуры 
могут также включать волоконно-оптические кабели, которые проходят вдоль 
железнодорожных сетей, позволяя им использовать имеющиеся пути и уже 
установленную сигнализационную сеть железнодорожной проводки.  
Инфраструктура энергоснабжения и инфраструктура ИКТ также включают 
потенциальные элементы взаимодополнения.  Например, объединение 
современных видов доступа к энергоснабжению и базовых услуг в области ИКТ 
в один сетевой смарт-пакет будет способствовать энергосберегающей 
эффективности для устойчивого развития.  
 

В. Многосторонние партнерства 
 
41. Правительства все чаще формируют партнерства с частным сектором для 
развития и эксплуатации объектов инфраструктуры в целях преодоления 
существенного дефицита средств на развитие инфраструктуры, о чем 
упоминалось выше, расширения ограниченных возможностей предоставления 
услуг государственным сектором и получения выгод от эффективности 
передовых технологий частного сектора.  Хотя за последние годы был развернут 
целый ряд проектов государственно-частных партнерств (ГЧП) в отрасли 
электросвязи и секторе инфраструктуры ИКТ, на первый план выходят 
связанные с такой деятельностью многочисленные проблемы.  Прогресс в этой 
области ограничивается, например, отсутствием достаточного долгосрочного 
финансирования, необходимого потенциала у правительств и нормативно-
правовых режимов, которые способствовали бы привлечению частных 
инвесторов.  В частности, ограниченный институциональный потенциал 
препятствует странам задействовать механизм ГЧП для развития 
инфраструктурных проектов. 
 
42. Действующие операторы связи обычно вкладывают значительные 
средства в развитие широкополосной инфраструктуры в коммерчески 
жизнеспособных районах, которые в основном сосредоточены в крупных 
городах и городских центрах.  Часто они сохраняют за собой эксклюзивный 
доступ к подводным и наземным кабельным сетям.  Отсутствие конкуренции в 
этом секторе приводит к проблемам, которые освещаются в настоящем 
документе.  В качестве альтернативы правительства и частный сектор могли бы 
объединить свои ресурсы и знания и перейти к использованию модели с более 
низкими рисками, согласно которой первоначальная стоимость инвестиций 
покрывается несколькими операторами связи и национальными 
правительствами при условии, что сеть будет работать по принципу «открытого 
доступа».  Выгоды жизнеспособного рынка с открытым доступом можно 
увидеть на примере рынка мобильной телефонии, на котором жесткая 
конкуренция между поставщиками услуг обусловила распространение модели, 
опирающейся на большие объемы продаж при незначительных прибылях, что 
позволило снизить издержки для конечных пользователей и охватить мобильной 
телефонией сельские районы и районы с более низким уровнем подключения.  
Опирающейся на принцип открытого доступа модели, в которой ГЧП ведут 
строительство пересекающей регион сети волоконно-оптических кабелей с 
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открытым доступом, позволило бы снизить издержки широкополосного 
подключения и ускорить темпы его распространения во всем Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Всеобщий доступ к широкополосному Интернету стал 
бы гигантским скачком вперед на пути преодоления «цифровой пропасти», 
которая препятствует большим частям региона пожинать значительные 
социальные и экономические плоды от использования ИКТ. 
 
43. Операторы из частного сектора традиционно занимают доминирующие 
позиции в индустрии широкополосной инфраструктуры, однако, положение в 
этой отрасли меняется с появлением более широких возможностей для того, 
чтобы правительства играли значительную роль в развертывании 
инфраструктуры широкополосной связи.  Например, успешная стратегия 
широкополосного подключения, которая осуществлялась в Республике Корея, 
стала возможной в результате сочетания дерегулирования, конкуренции, 
приватизации и государственных инвестиций в строительство магистральной 
сети.  После завершения создания различных широкополосных сетей 
правительство Республики Корея передало право собственности на 
инфраструктуру частному сектору, осознавая, что частные компании смогут 
более результативно управлять сетью.   
 
44. По аналогии с этим, правительство Австралии играет ведущую роль в 
содействии широкополосному подключению как часть своей национальной 
стратегии «цифровой экономики», которая была провозглашена в 2011 году.  
Одна из целей этой национальной стратегии заключается в сокращении 
электронно-цифрового разрыва и обеспечении выгод от ИКТ для всех.  В этой 
связи национальная сеть широкополосной связи (НШС) обещает обеспечить 
волоконно-оптический доступ для 93 процентов помещений в Австралии, 
используя государственные ресурсы для проектирования, строительства и 
эксплуатации сетей, в усилиях, направленных на сокращение времени создания 
сетей и снижения уровня издержек.  Эти примеры показывают, что существует 
несколько способов того, как организации государственного и частного 
секторов могли бы сотрудничать для успешного развития инфраструктуры ИКТ.  
Поэтому странам необходимо внимательно рассмотреть различные имеющиеся 
варианты для задействования взаимовыгодных элементов взаимодополнения, 
позволяющие государственным и частным организациям достигать 
соответствующих политических и коммерческих целей. 
 

С. Потребность в региональных рамках сотрудничества 
 
45. Параллельно с этим растет понимание того, что большие участки суши в 
регионе остаются невостребованными и что еще многое предстоит сделать для 
обеспечения транснационального широкополосного подсоединения для 
создания более инклюзивных и опирающихся на знания сетевых обществ во 
всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Региону необходим согласованный 
подход, который закрепил бы эти инициативы в региональных рамках.  Такие 
рамки стали бы предварительным инструментом планирования не только для 
правительств, но и для инвесторов, таких как банки развития и частный сектор.  
Чтобы извлечь наибольшую пользу из межсекторального и транснационального 
взаимодействия, региональные рамки, обеспечивающие долгосрочную 
предсказуемость, позволили бы снизить риски, которые обычно связаны с 
высокими капитальными затратами и длительными льготными периодами в 
развитии инфраструктуры.  Региональные институциональные рамки 
сотрудничества также помогут правительствам формировать процесс развития 
инфраструктуры таким образом, чтобы он сопровождался достижением 
долгосрочных целей в области устойчивого развития и способствовал бы 
устранению потенциальной возможности того, чтобы быть привязанным к 
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определенной технологии или условиям, которые не будут обеспечивать 
поддержку, необходимую для достижения таких целей.  На основе общности 
интересов и совместного несения рисков у стран появится стимул для 
объединения своих усилий в укреплении регионального потенциала  
э-сопротивляемости и построения устойчивого и передового будущего, 
опирающегося на ИКТ. 
 

VI. Роль Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана в укреплении региональной соединяемости 
 
46. ЭСКАТО, которая выступает в качестве межправительственной 
платформы и основного центра экономического и социального развития 
Организации Объединенных Наций в регионе, идеально подходит для закладки 
основ дальнейшего развертывания этих инициатив.  В качестве отправной точки 
секретариат планирует работать в партнерстве с учреждениями или 
инициативами, такими как предлагаемый альянс по вопросам подключения по 
проекту TASIM, широкополосный коридор АСЕАН, высокоскоростная 
информационная магистраль АБР, LIRNEasia и Telegeography, для проведения 
углубленного исследования инфраструктурных пробелов подключения ИКТ в 
регионе.  Эта область остается малоизученой, и необходима более 
систематизированная информация, чтобы помочь правительствам в процессе 
принятия решений.  Как отмечалось в исследовании по главной теме для 
шестьдесят восьмой сессии Комиссии2, правительства региона расходуют 
недостаточно средств на развитие инфраструктуры.  Этот инвестиционный 
разрыв, как ожидается, будет увеличиваться, прежде всего, для быстро 
развивающегося сектора ИКТ, в котором требуется постоянная модернизация 
инфраструктуры, в соответствии с прогнозами, опирающимися на прошлые 
инвестиционные модели.   
 
47. Информацию о состоянии региональной наземной основной волоконно-
оптической инфраструктуры получить трудно.  В идеале такая информация 
могла бы быть представлена в виде карт с указанием маршрутов и 
транснациональных подключений на границах.  Однако проведенные 
секретариатом предварительные консультации со странами-членами показали, 
что такие карты имеются только по нескольким странам со значительными 
различиями в качестве представленной информации. 
 

VII. Вопросы для рассмотрения Комитетом 
 
48. Комитет, возможно, даст секретариату руководящие указания по 
следующим вопросам:  
 
 a) при финансовой поддержки со стороны партнеров по развитию и в 
партнерстве с членами и ассоциированными членами секретариат начал 
подготовительную работу по составлению региональной карты о состоянии 
волоконно-оптической магистральной инфраструктуры, которая будет включать 
определение недостающих звеньев для трансграничного волоконно-оптического 
соединения; 
 
 b) секретариат проведет анализ нормативных и других барьеров 
директивного уровня, препятствующих формированию единого 
информационного пространства в регионе.  Это будет включать в соответствии 
с рекомендациями Регионального консультативного совещания экспертов по 
вопросам подключения электронно-цифрового общества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе для наращивания потенциала сопротивляемости, 
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которое проходило в Коломбо 5 и 6 сентября 2012 года8, углубленное 
исследование затрат по созданию волоконно-оптической инфраструктуры вдоль 
автомобильных дорог и возможностей задействования Межправительственного 
соглашения Комиссии по сети Азиатских автомобильных дорог9, которое было 
ратифицировано и находится в стадии реализации 28 сторонами.  Азиатские 
автомобильные дороги и Трансазиатские железные дороги обеспечивают 
согласованную региональную соединяемость, которая позволит избежать 
отнимающих массу времени и дорогостоящих переговоров.  Кроме того, как 
указывалось в пункте 39 выше, появление городов-веб-узлов вдоль новых 
наземных кабельных трасс может обусловить возникновение новых 
возможностей для извлечения доходов для не имеющих выхода к морю стран и 
дальнейшему повышению рентабельности «сухих портов».  Кроме того, как 
указывалось выше (см. пункт 16), в не имеющих выхода к морю странах 
отмечаются самые высокие расходы на широкополосное подключение, которые 
в некоторых случаях даже увеличиваются; 
 
 c) деятельность по наращиванию потенциала на основе ГЧП может 
привести к более эффективному процессу выработки политики по 
распределению рисков и развитию благоприятных правовых и нормативных 
режимов, а также к разработке экономически обоснованных проектов и 
управлению контрактами.  ЭСКАТО могла бы обеспечивать платформу для 
совместного использования накопленного опыта, опираясь, в частности, на 
успешные инициативы в регионе, а также заложить новые основы для 
возможностей, предоставляемых межсекторальным развитием инфраструктуры, 
в то время как учебные программы Азиатско-тихоокеанского учебного центра 
информационно-коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ), в 
том числе флагманская программа по наращиванию потенциала – «Академия 
основ ИКТ для лидеров государственного управления» – также могли бы 
способствовать развитию навыков, связанных с этими вопросами. 
 

VIII. Заключение 
 
49. Внедрение ИКТ имеет значительные экономические и социальные 
последствия.  Даже несмотря на то, что регион может по-праву гордиться 
своими достижениями в распространении мобильной телефонии и других ИКТ, 
которые стали стимулом к региональной интеграции и экономическому росту, 
усилия должны быть удвоены, чтобы повысить физическую доступность, 
доступность в ценовом отношении и надежность широкополосного 
подключения для углубления региональной соединяемости и социальной 
интеграции.  Важность широкополосного доступа к Интернету была поддержана 
на Конференции Рио+20.  Это следующий рубеж в динамично и постоянно 
изменяющемся мире ИКТ, преодоление которого открывает безграничные 
возможности.  Начиная со сравнительно простых приложений, на основе 
которых безопасными и эффективными услугами банковского обслуживания по 
мобильной связи смогли пользоваться фермеры в сельских районах, и 
заканчивая разветвленными сетями удаленных хранилищ данных, где 
накоплены миллионы гигабит информации для повышения продуктивности, 
слияние ИКТ выводит на первый план потенциал э-сопротивляемости в качестве 
краеугольного камня устойчивого развития.  Задействование этого огромного 
потенциала потребует региональных усилий по созданию неразрывного 
регионального информационного пространства, соразмерного с ростом 
глобального влияния региона. 
 

 
8  См.  E/ESCAP/CICT/(3)/5. 
9  United Nations, Treaty Series, vol. 2323, No. 41607. 
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50. Внутренняя и межстрановая инфраструктура доступа в секторах 
энергетики и ИКТ значительно улучшилась в последние годы благодаря 
различным инициативам на национальном, двустороннем, субрегиональном и 
региональном уровнях.  В сфере ИКТ, однако, имеется огромный потенциал 
дальнейшего улучшения соединяемости в регионе, но возможности для 
сотрудничества между правительствами и между государственным и частным 
секторами задействованы недостаточно полно.  Развитие предусматривающих 
резервные мощности надежных наземных сетей и, когда это является 
экономически оправданным, их слияние с сетями спутниковой связи приведет к 
снижению уязвимости, обуславливаемой трансокеанскими подводными 
кабелями, а также повысит уровень доступности международного 
широкополосного подключения в ценовом отношении. 
 
51. Несмотря на тот вклад, который ИКТ могут внести в укрепление 
региональной соединяемости в целях устойчивого развития, в настоящее время 
не создан охватывающий весь регион механизм межправительственного 
сотрудничества для укрепления инфраструктуры подключения ИКТ на основе 
взаимных интересов и совместного несения рисков.  Координация 
субрегиональных и национальных инфраструктурных инициатив на основе 
рамок сотрудничества в создании азиатско-тихоокеанской высокоскоростной 
информационной магистрали и возможности мобилизации согласованного 
подключения, воплощенные в региональных межправительственных 
соглашениях, таких как, например, по Азиатским автомобильным дорогам, 
заслуживает глубокого изучения.  Под руководством членов и ассоциированных 
членов и при щедрой финансовой поддержке со стороны своих партнеров по 
развитию секретариат готов заложить необходимые основы.  При поддержке со 
стороны директивных органов, а также инвесторов из частного сектора и на 
основе их скоординированных действий преобразующее воздействие ИКТ 
может распространиться по всему региону, а широкополосный доступ к 
Интернету сможет стать общим для всех правом в целях устойчивого развития. 
 

__________ 


