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Роль Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ) в решении важных

международных вопросов в области
электросвязи и информационно-ком-
муникационных технологий уникаль-
на. Большинство стран считают эту
организацию одной из важнейших в
мире, на конференциях которой
решаются критически важные вопро-
сы и находятся компромиссы по их
разрешению. Среди организуемых по
линии МСЭ всемирных мероприятий
особое место занимает Всемирный
форум по политике в области элек-
тросвязи и информационно-коммуни-
кационных технологий (ВФПЭ).
Форум направлен на стимулирование
обсуждений, выработку новых идей и
достижение консенсуса между раз-
личными заинтересованными сторо-
нами, выраженного в форме конкрет-
ных политических документов — мне-
ний. Мнения не имеют директивного
характера и иллюстрируют общую
концепцию, которая служит ориенти-
ром по вопросам текущей глобальной
политики, стандартизации и развития
в сфере ИКТ во всем мире.

Напомним читателям, что ВФПЭ
был учрежден Полномочной конфе-
ренцией МСЭ 1994 года, проходив-

шей в Киото, и охватывается поло-
жениями Резолюции 2 (пересмотре-
на в 2018 г., Дубай). На ВФПЭ госу-
дарства-члены и члены секторов
МСЭ могут участвовать в обсужде-
ниях и обмениваться информацией
по возникающим вопросам политики
и регулирования в области электро-
связи и ИКТ, в особенности по гло-
бальным и межсекторальным воп-
росам. Первый ВФПЭ был проведен
25 лет назад, в 1996 г., затем фору-
мы проходили в 1998 и 2001 гг.
(Женева), в 2009 г. (Лиссабон —
руководитель делегации РФ Н. Мар-
дер), в 2013 г. (Женева — руководи-
тель делегации РФ Н. Никифоров) и
в 2021 г. (Женева — руководитель
делегации РФ Б. Черкесова).

В соответствии с Решением 611
Совета МСЭ (документ С20/81 от 22
декабря 2020 г.) “цель ВФПЭ состоит
в предоставлении места для обмена
мнениями и информацией и форми-
ровании благодаря этому среди лиц,
ответственных во всем мире за
политику, общего видения вопросов,
возникающих в результате появле-
ния новых услуг и технологий элек-
тросвязи и ИКТ, а также в рассмот-
рении любых других вопросов поли-

тики в области электросвязи и ИКТ,
для которых был бы полезен гло-
бальный обмен мнениями, в допол-
нение к принятию мнений, отражаю-
щих общие точки зрения. Форум
призван помочь странам мира
быстрее достигнуть целей Повестки
дня в области устойчивого развития
на период до 2030 г., чтобы никто не
остался позади”.

Генеральный секретарь МСЭ 
Х. Чжао подчеркнул, что “ВФПЭ-21
направлен на содействие устойчи-
вому развитию и разработке полити-
ки, обеспечивающей для всех
доступ к технологиям, которые
являются безопасными, привлека-
тельными и приемлемыми в цено-
вом отношении. Речь идет о возмож-
ности создания инфраструктуры и
политических моделей, необходи-
мых для подключения тех, кто еще
не подключен, и стимулирования
развития новых технологий, имею-
щих первостепенное значение для
цифровой экономики”.
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