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6.2 Совместное использование опыта и «ноу-хау» между Членами МСЭ и Членами
Сектора развития электросвязи, используя обучающие визиты и интернатуру, электронные
«круглые столы» и целевые группы для концентрации на общие вопросы, через
региональные и межрегиональные собрания по проблематике управления и развития

людских ресурсов, программу технической кооперации между развивающимися странами
(ТКРС), а также через другую техническую консультационную поддержку в адрес Членов

МСЭ, Членов Сектора развития электросвязи, исследовательских комиссий МСЭ-D и
учреждений ООН, а также любыми другими путями, которые являются результативными и

эффективными для Членов МСЭ, включая разработку и издание справочников по компаниям
и организациям, предоставляющим консультационные услуги по широкому кругу
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технических и экономических аспектов электросвязи, радиосвязи, управления
использованием спектра и т. д.
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6.4 Распространение информации путем расширения информационных систем
развития людских ресурсов, включая информацию и данные о возможностях в части

профессиональной подготовки, путем изучения наилучшей практики и конкретных
примеров, через материалы для профессиональной подготовки, Справочники по центрам

повышения квалификации и профессиональной подготовки, Справочники по
функционирующим на постоянной основе конференциям, симпозиумам, семинарам и другим

техническим и экономическим форумам по тематике электросвязи, а также путем
публикации квартальных изданий «Развитие людских ресурсов».

Обоснование

В 2001 г. ИК 2 МСЭ-D выпустила Справочник по телемедицине (Док. 2/195, Пересмотр 2),
важность которого трудно переоценить. В этом Справочнике Члены МСЭ могут найти

информацию о компаниях и организациях, предоставляющих оборудование и услуги в
различных сферах телемедицины, что, безусловно, способствует широкому внедрению этих

передовых технологий.

Представляется, что было бы весьма полезным разработать и издать аналогичные
справочники, касающиеся и других технических и экономических аспектов электросвязи,
радиосвязи, управления использованием спектра и т. д. Такие справочники были бы полезны
не только Членам МСЭ, но и Бюро развития электросвязи (БРЭ), поскольку они указывали

бы на компании и организации, к которым БРЭ, в случае необходимости, могло бы
обращаться с просьбами о предоставлении экспертов по той или иной тематике.

Аналогичные справочники были бы полезны и в области обучения. При этом справочники

могут касаться не только центров профессиональной подготовки, как это упомянуто в п. 6.2
Плана действий Валлетты (и такой справочник должен быть издан в приоритетном порядке),
но и центров повышения квалификации. Весьма полезным представляется также разработка
и издание Справочника по функционирующим на постоянной основе конференциям,
симпозиумам, семинарам и другим техническим и экономическим форумам по тематике
электросвязи, таких как Конференции института IEEE (США), Вроцлавский (Польша) и
Цюрихский (Швейцария) международные симпозиумы по ЭМС, форумы Ассоциации по
цифровому звуковому и телевизионному вещанию (Россия) и т. д.


