
Y:\APP\PDF_SERVER\Russian\In\WTDC-02\020V3R.doc 11.02.02 25.02.02
136633

Пункт повестки дня: Ia ПЛЕН

Сирийская Арабская Республика

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТР
РЕЗОЛЮЦИЙ 2 И 16 ВКРЭ-98 (ВАЛЛЕТТА, 1998 г.)

Предлагаемый пересмотр Резолюции 2 ВКРЭ-98: Механизмы контроля за

выполнением резолюций и программ конференций по развитию в различных

развивающихся регионах

Всемирная конференция по развитию электросвязи (Стамбул, 2002 г.),

отмечая

а) необходимость того, чтобы государства постоянно координировали свои инициативы
по развитию электросвязи;

b) потребность в создании механизма для контроля за выполнением резолюций,
рекомендаций, программ и решений собраний конференций по развитию во всех регионах,

учитывая

опыт, накопленный в ходе ежегодных собраний, в отношении контроля за
выполнением резолюций и рекомендаций, а также региональных и международных
программ конференций по развитию,

решает,

1 что важно проводить ежегодные собрания по каждому региону, с тем чтобы:

1.1 ежегодно оценивать выполнение резолюций, рекомендаций и программ конференций
по развитию, а также относящиеся к ним мероприятия соответствующего регионального
отделения на основании отчета, составленного последним;

1.2 прийти к согласию относительно ежегодного плана действий по деятельности в

области развития в каждом регионе на предстоящий год, на базе предложений БРЭ, а также
относительно графика приоритетности его исполнения;
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1.3 вносить вклад в мероприятия и программы в области развития, сфера действия
которых не ограничена конкретным регионом;

1.4 анализировать резолюции и рекомендации региональных конференций по развитию с

целью при необходимости внесения в них поправок;

2 составлять ежегодный план развития для каждого региона;

3 преобразовать одно из ежегодных собраний в региональную конференцию по
развитию, при условии что ее продолжительность и связанные с ней финансовые расходы не
будут превышать тех же параметров соответствующего ежегодного собрания,

поручает БРЭ и региональным отделениям

1 предоставлять ежегодно необходимые финансовые ассигнования для покрытия
расходов на такое ежегодное собрание (или организуемую вместо него региональную
конференцию) и подготовку к нему;

2 содействовать работе исполнительного секретариата по поддержке собрания, с тем
чтобы обеспечить успех этого мероприятия;

3 составлять ежегодный отчет по выполнению резолюций, рекомендаций и программ, а
также по всем связанным с этим мероприятиям в каждом регионе;

4 составлять ежегодный отчет о деятельности каждого соответствующего

регионального отделения;

5 предлагать ежегодный исполнительный план в соответствии с имеющимися

бюджетами на цели развития в каждом регионе, обеспечивая, чтобы соответствующие
администрации получали план для рассмотрения не позже чем за один месяц до даты

ежегодного собрания и чтобы он содержал:

• мероприятия, касающиеся администраций региона;

• другие мероприятия БРЭ, в которых государствам предлагается принять участие;

6 предоставлять информацию по всем отдельным мероприятиям, проводимым другими
Секторами (МСЭ-Т и МСЭ-R) и Генеральным секретариатом МСЭ, которую региональное
отделение считает важным распространить,

рекомендует администрациям

предпринять все необходимые усилия в отношении ежегодного собрания,
эффективно участвовать в собрании и активно готовиться к региональной конференции.
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Предлагаемый пересмотр Резолюции 16 ВКРЭ-98: Специальные меры, касающиеся

наименее развитых стран (НРС)

Всемирная конференция по развитию электросвязи (Стамбул, 2002 г.),

ссылаясь на

а) Резолюцию 16 Всемирной конференции по развитию электросвязи (Валлетта, 1998 г.),

ссылаясь также на

b) Резолюции 30 (Киото, 1994 г.), 33 (Пересм. Миннеаполис, 1998 г.) и 34 (Пересм.
Миннеаполис, 1998 г.) Полномочной конференции,

отмечая

разительное неравенство между развитием электросвязи в НРС и других странах,
сохранение которого увеличивает разрыв в цифровых технологиях,

будучи обеспокоенной

тем, что к этой категории относятся […] стран,

поручает Директору БРЭ

1 продолжать контролировать положение в области электросвязи в НРС, с тем чтобы
разработать конкретные стратегии содействия этим странам в значительном
совершенствовании развития сектора и услуг электросвязи;

2 неуклонно выполнять программу, принятую конференцией для достижения этой
цели, а также обновлять ее, с тем чтобы она соответствовала потребностям НРС;

3 поддерживать экспериментальные инициативы на собраниях Сектора, посвященных НРС,

поручает Генеральному секретарю

предложить следующей полномочной конференции увеличить специальный бюджет
для НРС в рамках обычного бюджета, в то же время увеличивая ресурсы, выделяемые этим
странам из внебюджетных источников,

призывает Государства – Члены Союза

сотрудничать с БРЭ в оказании помощи НРС, с тем чтобы осуществлять проекты по
совершенствованию сетей электросвязи в таких странах, а также продолжать предпринимать
усилия в области сотрудничества и координации, направленные на выполнение данной
резолюции.


