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Тематика
Веб-сайт MIC (веб-
сайт политики в 
области ИКТ) в 
настоящее время 
предоставляет 
информацию, 
касающуюся ИКТ, о 
мерах по борьбе с 
Коронавирусной 
Инфекцией 2019 
года (COVID-19).

После разработки правительством Базовой стратегии борьбы с новой
коронавирусной инфекцией Министерство по внутренним вопросам и связи
(MIC) опубликовало свои основные стратегии противодействия COVID-19.
Осознавая, что наши ответные меры против COVID-19 являются критически
важными с точки зрения кризис-менеджмента, MIC, местные органы власти и
назначенные государственные учреждения* под юрисдикцией MIC сотрудничают
и взаимодействуют с целью защиты жизни людей и создания условий для того,
чтобы Япония смогла преодолеть нынешние сложившиеся трудности, точно
понимая ситуацию, связанную с заболеванием.

В рамках этих усилий веб-сайт MIC, посвященный политике в области ИКТ, в
настоящее время предоставляет информацию о принимаемых мерах, связанных
с ИКТ, в отношении КОВИД-19.
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/COVID-19/index.html

* Специально назначенные общественные организации: Japan Post Co., Ltd., Nippon
Telegraph and Telephone Corporation, Nippon Telegraph and Telephone East Corporation, 
Nippon Telegraph and Telephone West Corporation, NTT Communications Corporation, NTT 
Docomo Inc., KDDI Corporation, SoftBank Corp. и Japan Broadcasting Corporation
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Основное содержание веб-страницы «Политика в области ИКТ» выглядит 
следующим образом:

1) Информация по удаленной работе:
Удаленная работа является эффективной мерой для предотвращения распространения заболевания,

так как она позволяет работникам избежать часов пик и скопления людей и дает возможность
работать из дома.

MIC и соответствующие министерства и правительственные учреждения оказывают поддержку
внедрению удаленной работы. Поскольку нами было подтверждено несколько случаев кибератак, в
которых злоумышленники воспользовались запутанной ситуацией во время пандемии, на сайте
размещена информация о надлежащих мерах безопасности для проведения удаленной работы.

2) Информация о платах за телефон и Интернет
19 марта 2020 года MIC обратилось к четырем отраслевым ассоциациям**, состоящим из 

телекоммуникационных операторов и провайдеров, с просьбой продлить срок оплаты стационарных и 
мобильных телефонов, для того, чтобы реагировать на возросшее влияние инфекции.

В результате эти сроки оплаты были продлены, а для дистанционного обучения студентов были 
приняты другие меры, такие как отсутствие платы за превышения включенного объема трафика пакета 
мобильного Интернета.

3) Абонентская плата за вещание NHK
MIC обратилась 18 марта к Японской радиовещательной корпорации (также известной как NHK) с 

требованием принять соответствующие меры в отношении рассмотрения вопроса о задержке 
абонентских платежей за вещание в связи с расширением последствий заболевания, а 30 марта -
рассмотреть вопрос о снижении платы за вещание для малого и среднего бизнеса, включая гостиницы 
и отели.

NHK создала консультационную службу по вопросам абонентской платы за вещание, и сейчас 
осуществляет меры по снижению абонентской платы за вещание.

4) Информация по национальным экзаменам
На веб-сайте размещена информация об отмене национальных экзаменов для радиооператоров (с 

апреля по июль 2020 года), Первого экзамена для технических специалистов по монтажу и Первого 
экзамена для главных инженеров по телекоммуникациям в 2020 финансовом году.

** Четыре отраслевые ассоциации, состоящие из телекоммуникационных операторов : Telecom Services
Association, Telecommunications Carriers Association, Japan Cable and Telecommunications Association и Japan Internet
Providers Association
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5) Информация по другим инициативам MIC
- MIC обратилось 30 апреля 2020 года к каждому министерству, государственному ведомству и

органам местного самоуправления с просьбой повысить доступность информации о заболевании,
представленной на их веб-сайтах.

- MIC обратилось 23 апреля 2020 года к четырем вышеуказанным ассоциациям
телекоммуникационной отрасли с требованием об индивидуальном информировании
пользователей о необходимости остерегаться мошеннических действий, в которых используется
схема, связанная со «Специальным фиксированным пособием» (предварительное название).

- MIC обратилось 17 апреля 2020 года к Ассоциации телекоммуникационных операторов с
требованием активизировать усилия по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции в торговых точках.

- MIC обратилось 13 марта 2020 года к ассоциациям производителей цифровых вывесок с
требованием распространения видеороликов о новой коронавирусной инфекции, с использованием
принадлежащих им цифровых вывесок.

- MIC потребовало от NHK уделить особое внимание освещению последних событий внутри страны в
связи с новой коронавирусной инфекцией в осуществляемом ею международном вещании
(международном теле- и радиовещании).

- MIC потребовало от специально назначенных общественных заведений продолжать свою
деятельность далее, принимая меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Совет для обеспечения эффективности сети межуровневыми техническими членами (CONECT) был
создан 10 апреля 2020 года, который с тех пор содействует обмену информацией и установлению
связей.

- MIC предоставило 31 марта 2020 года префектурам и городам c особым административно-
правовым статусом информацию о раскрытии данных для веб-сайтов, касающихся этого
заболевания.

- Реализован проект под названием «#Private Sector Support Information Navi» 9 марта 2020 года. В
рамках этого проекта публикуется разнообразная информация о безвозмездной помощи,
предоставляемой частными предприятиями в ответ на это заболевание, с использованием
стандартизированного формата данных.

- 31 марта 2020 г. Секретариат Кабинета министров, MIC и соответствующие министерства совместно
потребовали от операторов Интернет-платформ и мобильных операторов предоставлять
статистические данные, которые помогают предотвратить распространение
данного заболевания.

- Операторы мобильных сетей сотрудничают с целью предоставления результатов анализа больших 
данных о потоке людей в основных географических районах Японии, тем самым способствуя 
принятию контрмер против этой болезни. 

Будущие Планы:
Веб-страница, посвященная политике в области ИКТ, будет продолжать обновлять и размещать

информацию о предпринимаемых MIC мерах, связанных с ИКТ. Периодическое посещение нашего сайта
будет только приветствоваться!
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/index.html
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