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Пункт повестки дня: IVb, IVc, IVd КОМ5

КОСТА-РИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КОСТА-РИКИ

УКРЕПЛЕНИЕ БРЭ КАК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

1. Одной из задач БРЭ МСЭ является исполнение функций специализированного учреждения

Организации Объединенных Наций по реализации проектов в области электросвязи.

2. Впечатляющие изменения, происшедшие в секторе электросвязи за последние годы, означают,
что развивающимся странам необходимо быстро и эффективно реализовать проекты

подлинного развития своих инфраструктур электросвязи, с тем чтобы не допустить

расширения разрыва, существующего между ними и развитыми странами.

3. Опыт МСЭ в реализации проектов привлекателен для стран не только потому, что Союз
гарантирует прозрачность процесса реализации, но также потому, что гибкость применяемых

МСЭ стандартов и процедур обеспечивает оперативное осуществление проектов.

4. В последние годы реализация крупных проектов требует значительных усилий и применения
гибких и эффективных процедур, и что БРЭ не располагает достаточными потенциалом и

ресурсами для продолжения обеспечения осуществления таких проектов, число которых все

возрастает, с той эффективностью и оперативностью, которые ожидают развивающиеся

страны.

5. Во всех случаях, независимо от того, осуществляется ли финансирование самой страной,
поставщиками либо из других источников, МСЭ получает доход в виде так называемых

"административных издержек" по проекту, которые служат существенной статьей дохода для
достижения поставленной задачи по обеспечению самоокупаемости деятельности МСЭ.

6. В последние несколько лет региональные отделения и зональные бюро во многих случаях

были не в состоянии уделять должное внимание этой деятельности, что привело к тому, что в
некоторых регионах сократилось число проектов, ранее бывшее значительным.

7. Конвергенция информационных технологий и электросвязи, а также новые услуги,
востребованные рынком, открывают новые области для реализации крупных проектов

развития, и что такие организации, как ПРООН, Целевая группа ООН по вопросу ИКТ и
Группа ЦВЦ выступают с инициативами и начинают занимать стратегические области,
которые в прошлом находились в исключительном ведении МСЭ.
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8. Недостаточная эффективность, с какой МСЭ в последние месяцы реагирует на запросы стран

вследствие отсутствия у него возможностей и ресурсов, приводит к тому, что страны

заключают соглашения с частными консультационными компаниями, которые предоставляют
услуги по значительно более высоким расценкам и не обеспечивают той прозрачности,
которую гарантирует МСЭ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКИ РЕКОМЕНДУЕТ:

Государствам – Членам МСЭ одобрить предложение по укреплению потенциала БРЭ МСЭ, с тем
чтобы обеспечить ему возможность выполнения своего мандата специализированного учреждения

Организации Объединенных Наций по реализации проектов с той быстротой и эффективностью,
какую ожидают от него его клиенты – развивающиеся страны.

Для этой цели рекомендуется:

1. Создать в рамках БРЭ отдел по реализации проектов, возложив на него полную ответственность

и обеспечив его необходимыми ресурсами для выполнения работ, связанных с:
- рекламно-пропагандистской деятельностью, с тем чтобы быть в состоянии

конкурировать с другими организациями, обладающими значительными экономическими
возможностями, которые создали у себя отделы по реализации проектов порой более крупные,
чем БРЭ в целом. Некоторых наших партнеров из системы учреждений Организации

Объединенных Наций, не говоря о частных консультационных компаниях, в настоящее время

можно считать нашими новыми конкурентами;
- реализацией всех этапов проекта, начиная от выбора до осуществления, включая

заключение необходимых административных соглашений, составление приложений с

подробным описанием проекта, конструкторские разработки и технические спецификации,
приобретение оборудования, заключение контрактов, приглашение консультантов и т. д., а
также осуществление контроля за производимыми работами и выполнением бюджета,
периодическое проведение оценки и пр.;
- обеспечением удовлетворенности развивающихся стран, в которых осуществляются

проекты, благодаря прозрачности и качеству, в том числе оперативности предоставления
услуг и гарантированию успеха реализуемых проектов.

2. Обеспечить наличие у отдела по реализации проектов и рабочих процедур ресурсов, которые
позволили бы ему путем использования информационных технологий и электросвязи

обеспечить эффективное осуществление проектов посредством координирования действий
расположенного в Женеве отдела и отделений БРЭ в различных регионах.

3. Придать отделу по реализации проектов потенциал, который позволит ему непосредственно

заниматься тремя основными направлениями деятельности, связанными с проектами
технического сотрудничества, а именно: подбором экспертов для предоставления

консультационных услуг; организацией профессиональной подготовки и курсов повышения

квалификации, требуемых по условиям проекта; закупкой и контролем за установкой и
испытаниями требуемого оборудования (аппаратного и программного обеспечения); а также

выполнением различных требований в области права и осуществления контроля, которые

необходимы для соответствия правилам и процедурам МСЭ.


