
Всемирный день 

информационного общества 

 

27 марта 2006 Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Резолюцию, в которой провозгласила 17 

мая Всемирным днем информационного 

общества (World Information Society Day). 

Сегодня в этот день, 17 мая принято поздравлять 

с профессиональным праздником всех тех, кто 

занят в сфере информационных технологий. Это профессиональный 

праздник системных администраторов, программистов, веб-дизайнеров и 

интернет-провайдеров, редакторов интернет изданий и прочих профессий 

данной сферы деятельности. 

Информационные технологии заметно изменили облик цивилизации. 

Они произвели настоящий взрыв в мировой экономике, в результате чего 

резко повысилось количество и качество выпускаемой продукции. Значение 

информатики, области человеческой деятельности, связанной с процессами 

преобразования информации с помощью компьютеров и других средств 

вычислительной техники, гораздо шире. Она предоставляет человечеству 

невероятную прежде роскошь: главными богатствами становятся 

информация и знания, открываются невиданные возможности 

самообразования. 

До 2006 года этот День праздновался как Международный день 

электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World 

Telecommunication Day). Этот праздник отмечался с 1969 года по решению 

сессии Административного совета Международного союза электросвязи. 

Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с 

половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое 

международное Телеграфное Соглашение, и был основан Международный 

Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электросвязи 

(МСЭ). 

17 мая 1991 года стал важным и знаменательным днем в жизни всех 

пользователей Всемирной Паутины – появился первый интернет-сервер. 

Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного 

раньше – в 1989 году, когда Тим Бернерс-Ли впервые опубликовал свои идеи 

и предложения о создании всемирной компьютерной сети. Однако детальная 

разработка проекта началась лишь через год, когда Тим получил доступ к 

компьютеру NeXT. Который стал первым интернет-сервером, браузером 

(средство просмотра Интернет-страниц) и редактором сети. 

Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в 

реальность. 17 мая 1991 года проект был окончательно доработан, 

представлен комитету CS. Именно тогда появился первый Интернет-сервер и 

был утвержден стандарт для страниц WWW (World Wide Web). 

В течении 1991 года серверы появились в других исследовательских 

центрах Европы и США. К ноябрю 1992 года в мире было 26 серверов, к 



концу 1993 года эта цифра значительно увеличилась и перевалила за 200. В 

1995 году WWW достиг таких масштабов, что его уже нельзя было назвать 

«любительской сетью». На сегодняшний день Интернетом пользуются сотни 

миллионов пользователей, а количество серверов достигло огромных 

величин, и продолжает расти. 

В настоящее время Тим Бернерс-Ли возглавляет основанный им 

Консорциум Всемирной паутины (World Wide Web Consortium), который 

занимается разработкой и внедрением стандартов интернета. 

Тема ВДЭИО 2014 года: «Широкополосная связь в интересах 

устойчивого развития». 

Цифровое развитие – это инструмент преобразований для ускорения 

устойчивого развития. Для реализации его полного потенциала необходимо 

развертывать высокоскоростные широкополосные сети, обеспечивая, чтобы 

они были приемлемыми в ценовом отношении и повсеместно доступными. 

Тема ВДЭИО-14 «Широкополосная связь в интересах устойчивого 

развития» привлечет внимание к обязательству многих заинтересованных 

сторон обеспечить универсальный доступ к возможностям установления 

широкополосных соединений и к широкополосному контенту, а также 

содействовать политической воле достичь этой цели; выявить важнейшие 

пробелы в НИОКР в областях широкополосной связи, инфраструктуры и 

комплексной разработки приложений и услуг; определить приоритеты 

политики в отношении работы в областях распределения радиочастотного 

спектра для широкополосной связи, обязательств по универсальному доступу 

и инновационных механизмов финансирования; и это приведет к 

технологическим решениям, в частности, по расширению широкополосного 

доступа в сельских районах, наименее развитых странах и малых островных 

развивающихся государствах. 

Принимая во внимание оценки, согласно которым к концу текущего 

десятилетия количество контрактов на подвижную широкополосную связь 

может достичь 10 млрд., и с учетом того, что более 90 процентов 

международного трафика данных передается по волоконно-оптическим 

кабелям, усилия МСЭ по продвижению программы в области 

широкополосной связи в интересах устойчивого развития направлены на 

достижение двойной цели: поддержку развертывания подвижной 

широкополосной связи на базе международной подвижной электросвязи 

(IMT) МСЭ и постоянное развертывание технологий фиксированной 

проводной связи. На международном уровне достигнут консенсус по 

стандартам МСЭ и по связанной с радиочастотным спектром деятельности в 

областях подвижной телефонной связи, волоконно-оптических сетей и 

стандартов доступа - это имеет решающее значение для достижения целей 

универсального доступа. 

Развертывание этой работы дополняется основной деятельностью, 

включая мониторинг Земли с помощью спутников и океанографических 

радаров, разработку «зеленых» стандартов и «умных» мер по борьбе с 
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изменением климата, а также обеспечение развития с помощью мобильных 

средств. 

Развитие широкополосной инфраструктуры является важнейшим 

элементом при обеспечении инновационного использования 

информационно-коммуникационных технологий как средства доставки 

медицинских, образовательных, правительственных, торговых и 

коммерческих услуг в целях достижения устойчивого социально-

экономического роста. Образование – это основа просвещения людей по 

вопросам влияния и последствий их деятельности для устойчивого развития, 

что обеспечивает, таким образом, лучшее будущее для всех. 

В качестве ведущего специализированного учреждения Организации 

Объединенных Наций в области информационно-коммуникационных 

технологий МСЭ ожидает от своих Членов, что они будут использовать 

каталитическую роль информационно-коммуникационных технологий в 

целях достижения устойчивого развития. 

 


