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MIC сформулировало:
«План Действий Мирового Развития MIC 2020»
(MIWDAP2020)
1 MIWDAP2020 (The MIC World Development Action Plan 2020)
Министерство по внутренним вопросам и связи (MIC) 30 апреля 2020
года сформулировало базовую политику по институциональной и
деловой экспансии Японии в мире в будущем. Далее, MIC составило свой
план действий по поддержке развития на 2020 года, в котором
определены конкретные действия, которые следует предпринять.
МИК поддерживает глобальную экспансию японского бизнеса в широком
спектре областей, таких как ИКТ, почтовая система, цифровое
правительство, статистика, пожарные службы и системы
административного консультирования. Также, министерство занимается
решением различных глобальных проблем, включая меры по борьбе с
новым коронавирусным заболеванием (COVID-19). Используя
собственные инновационные технологии и высококачественные услуги,
Япония сможет внести дальнейший вклад в решение глобальных
проблем, включая показатели ЦУР, поставленные Организацией
Объединенных Наций. С этой точки зрения MIC будет в полной мере
использовать свои политические ресурсы для содействия дальнейшему
развитию всего мира.
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2 Основная философия Пять принципов MIC для Мирового
Развития
MIC установило следующие пять принципов, которые будут служить в
качестве основной философии MIC для реализации министерством в
полной мере свои комплексные преимущества на дипломатической
арене.
Принцип 1
Продвижение ЦУР
Принцип 2
Повышение глобальной
конкурентоспособности
Принцип 3
Создание условий для Свободного Потока
данных с Доверием (DFFT)
Принцип 4
Реализация Свободной и Открытой ИндоТихоокеанской стратегии (FOIP)
Принцип 5
Общая Мобилизация Политических Ресурсов
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3 Приоритетные Проекты Продвижения на ближайшие три года - Отбор
Двадцати (20) Проектов
Для эффективного использования ограниченных политических ресурсов необходимо
помнить о пяти принципах мирового развития, а также уделять особое внимание и
поощрять инициативы с учетом специфики конкретных стран и регионов в сочетании друг с
другом.
Таким образом, для начала MIC установило три перспективы: (1) Содействие
международному сотрудничеству в достижении ЦУР, (2) Повышение глобальной
конкурентоспособности и (3) Продвижение Международной цифровой стратегии. Исходя из
этих трех пунктов, MIC отобрало 20 инициатив в качестве Двадцати (20) Проектов из
основных областей, включая сферы цифровой инфраструктуры, использования цифровых
технологий и улучшения государственных услуг.
Для этих проектов MIC сосредоточит политические ресурсы в течение следующих трех лет и
будет продолжать укреплять эти проекты, а также следить за их реализацией.

- Дальнейшее Совершенствование инициатив, основанных на Мерах по борьбе
с COVID-19
Внеочередная министерская встреча Большой Двадцатки по цифровой экономике
состоялась 30 апреля 2020 года в режиме видеоконференции, где было принято срочное
министерское заявление о противодействии распространению инфекции в рамках
усиленного сотрудничества.
Исходя из этого заявления, в настоящее время MIC сосредоточит свое внимание на мерах,
которые, как считается, способствуют борьбе с данным инфекционным заболеванием, и
будет продвигать их в дальнейшем.
Ниже приводятся примеры конкретных усилий:
1) Улучшение подключения к Интернету за счет укрепления цифровой инфраструктуры
а) Строительство стратосферной платформы
б) Поддержка развития широкополосной сети связи
2) Содействие использованию данных, которые защищают и обеспечивают
конфиденциальность и безопасность людей (Сотрудничество путем предоставления
инструментов для анализа данных о людских потоках)
3) Содействие использованию цифровых технологий, таких как телемедицина и удаленная
работа
а) Экспансия системы телемедицины в мире
б) Обзор передовых инициатив, таких как удаленная работа
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