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Пункт повестки дня: VIb, VIc ПЛЕН

Сирийская Арабская Республика

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Проект резолюции

Роль Сектора развития электросвязи в подготовке Всемирной встречи на высшем

уровне по информационному обществу и выполнении ее решений

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

учитывая

решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о проведении Всемирной
встречи на высшем уровне по информационному обществу,

признавая,

1 что в Уставе и Конвенции Международного союза электросвязи, в частности в статье 1
"Цели Союза", Союзу в качестве специализированного международного учреждения поручается

ведущая роль в подготовке Встречи на высшем уровне и выполнении ее решений;

2 что тот факт, что в данное специализированное учреждение входят 189 Государств – Членов
Союза, гарантирует полный нейтралитет в отношении экономических вопросов;

3 что цели Сектора развития электросвязи Союза, характер участия Государств – Членов

Союза и Членов Секторов в его деятельности, огромный опыт, приобретенный им при
осуществлении различных инициатив в области развития и выполнении различных проектов в

области инфраструктуры, особенно информационной инфраструктуры, частично финансируемых
ПРООН и рядом других учреждений, содержание выполняемых им в настоящее время шести
программ, определенных Конференцией по развитию в Валлетте в 1998 году с целью удовлетворения

потребностей в информационной инфраструктуре, а также существование множества региональных

отделений приводят к тому, что этот Сектор является важнейшим участником подготовки Встречи на

высшем уровне и выполнения ее решений;

решает

1 поручить Членам Сектора развития электросвязи и Директору БРЭ осуществлять

сотрудничество с другими партнерами в области развития (правительствами, специализированными
учреждениями Организации Объединенных Наций, соответствующими всемирными и

региональными организациями и т. д.) в целях эффективной подготовки, согласно четко
разработанной программе, Встречи на высшем уровне и разработки надлежащего механизма

координации действий различных заинтересованных партнеров на национальном, региональном,
межрегиональном и глобальном уровнях в интересах внедрения информационных инфраструктур, в
первую очередь в развивающихся и наименее развитых странах;
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2 немедленно приступить к разработке не связанной с предлагавшимися ранее всеобъемлющей

программы создания инфраструктуры информационного общества на национальном, региональном,
межрегиональном и глобальном уровнях, не дожидаясь решений Встречи на высшем уровне по

вопросу о подготовке этой инфраструктуры, без которой невозможно будет преодолеть разрыв в
цифровых технологиях;

2 bis добиваться принятия принципа, не допускающего исключения из информационного

общества, и создания с этой целью соответствующего механизма;

3 создавать соответствующие условия для содействия Государствам – Членам Союза, а также
частному сектору в их усилиях по распространению информационных инфраструктур на сельские,
изолированные и удаленные районы, прибегая для этого к различным технологиям, причем зачастую
типичным решением является спутниковая связь;

4 продолжить усилия по предоставлению помощи развивающимся странам в модернизации

соответствующих организационных структур с целью способствовать развитию информационных

инфраструктур;

5 продолжить работу по определению потребностей в сфере развития электросвязи,
разрабатывая показатели, необходимые для оценки прогресса в этой области в отношении

преодоления разрыва в цифровых технологиях;

6 разработать стратегический план Сектора, уделяя первоочередное внимание развитию
информационных инфраструктур на национальном, региональном, межрегиональном и глобальном

уровнях и включая эту инициативу в число основных целей информационного общества в целом;

7 разрабатывать программы развития с учетом настоящей Резолюции;

8 предложить предстоящей Полномочной конференции соответствующие механизмы

финансирования этих мероприятий, а также следующих инициатив:

а) бюджета, необходимого для расширения программ подготовки в области Интернет;

b) бюджета, необходимого для проектов в области электронной торговли;

с) бюджета, необходимого для проектов в области IP-телефонии;

d) символического финансирования, выделяемого для содействия частному сектору в
развивающихся странах посредством проектов "бизнес-инкубаторов", направленных на
создание баз данных по этим странам, а также с помощью других инициатив,
использующих информационные инфраструктуры;

е) символического финансирования, выделяемого на сотрудничество с Всемирной
организацией здравоохранения в области телемедицины и особенно на развитие

необходимых информационных инфраструктур;

f) любых других инициатив, одобренных Конференцией;

9 стремиться в рамках всех этих инициатив следовать принципу равноправия полов, учитывать
особые потребности, например инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,

призывает Государства – Члены Союза

1 ускорить создание инфраструктуры информационного общества и установить приоритет

этой цели, в том что касается сельских, удаленных и изолированных районов;

2 предоставлять недискриминационный доступ к базам данных и обеспечивать, чтобы такой

беспрепятственный доступ могли получить все при соблюдении принципа равноправия полов;

3 в должной мере сознавать важность роли персонала в создании этих баз и обеспечить

достаточные средства для финансирования его работы, особенно в развивающихся и наименее

развитых странах,

поручает Генеральному секретарю
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представить настоящую Резолюцию вниманию предстоящей Полномочной конференции и

предусмотреть необходимые и достаточные меры для выполнения содержащихся в ней решений.


