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Приложение 1: Последующие меры по резолюциям ВКРЭ-98

Предмет Стадия
выполнения

Замечания

Резолюция 1:
Принятие резолюций и рекомендаций АФ-РКРЭ-96

поручает Директору БРЭ

принять все необходимые меры для их выполнения.

Выполнена. См. Док. 39, пункт 8.8.

Резолюция 2:
Механизмы контроля, оценки и анализа хода работ по выполнению
резолюций конференций

поручает МСЭ/БРЭ

1 достичь договоренностей и принять необходимые меры для
создания координационного комитета;

2 оказывать содействие африканским странам в участии в
работе комитета.

Не выполнена. Региональный африканский
координационный комитет

не был создан, но
выполнение резолюций и

рекомендаций АФ-РКРЭ-96
контролируется

африканскими отделениями
на местах и координаторами

БРЭ.

Резолюция 3:
Создание исследовательских комиссий

решает

создать в рамках Сектора развития электросвязи две исследовательские
комиссии.

Выполнена. См. Док. 39, пункт 8.3.

Резолюция 4:
Процедуры, которые должны применять исследовательские
комиссии

решает

что для МСЭ-D общие положения Конвенции следует дополнить

положениями настоящей Резолюции и Добавления к ней.

Выполнена. См. Док. 39, пункт 8.3.

Резолюция 5:
Расширение участия развивающихся стран

поручает Директору БРЭ

в тесном сотрудничестве с Директором Бюро радиосвязи и Директором
Бюро стандартизации электросвязи рассмотреть и внедрить лучшие
способы и средства содействия развивающимся странам, и в
особенности наименее развитым странам, в подготовке к работе этих
трех Секторов и активном в ней участии, особенно в консультативных
органах и конференциях Сектора, а также в исследовательских
комиссиях, имеющих особое значение для развивающихся стран.

Выполнена. См. Док. 39, пункт 8.8.

Резолюция 6:
Подгруппа ККРЭ по рассмотрению вопросов частного сектора

решает

1 создать подгруппу ККРЭ для обеспечения рассмотрения

вопросов, имеющих особый интерес и особое значение для частного
сектора, а также для обеспечения роли частного сектора как партнера
БРЭ в области развития;

Выполнена. См. Док. 39, пункт 6.
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Предмет Стадия

выполнения

Замечания

Резолюция 7:
Равноправие полов и политика в области электросвязи в
развивающихся странах

поручает Директору БРЭ

1 предложить Совету МСЭ включить принцип равноправия
полов в Стратегический план МСЭ;

2 представить следующей всемирной конференции по развитию
электросвязи отчет о результатах и ходе работы целевой группы;

3 передать данную Резолюцию Полномочной конференции
1998 года,

далее решает, что МСЭ-D

1 следует взять на себя обязательство по включению принципа
равноправия полов в свою политику и программы работы, в том числе в
деятельность по развитию людских ресурсов, работу исследовательских
комиссий, семинары, конференции и практикумы;

2 следует тесно сотрудничать с целевой группой для
оперативного осуществления ее программ;

3 следует расширить свою деятельность по сбору данных,
включая серию "Показатели в области электросвязи", с тем чтобы
предоставлять статистические данные в разбивке по полам;

4 следует выступать в качестве создающей возможности силы
для развития активной сети связи между различного рода женскими
организациями, действующими в областях информации и электросвязи,
в том числе с неправительственными организациями (НПО);

5 следует поддерживать усилия по выявлению технических и
финансовых ресурсов для выполнения программ целевой группы по
вопросам равноправия полов.

Выполнена. См. Док. 39, пункт 8.5.

Резолюция 8:
Сбор и распространение информации

поручает Директору БРЭ

1 оказывать поддержку этой деятельности, предоставляя
соответствующие ресурсы;

2 продолжать обследовать страны и выпускать всемирные и
региональные отчеты, в которых освещаются извлеченные странами
уроки и их опыт, в частности касающиеся:

• тенденций в реформировании сектора электросвязи;

• развития всемирной электросвязи;

• тенденций в тарифной политике в сотрудничестве с

соответствующими структурами МСЭ-Т;

• осуществления Генерального соглашения о торговле

услугами;

3 размещать информацию по показателям и регламентации на
Web-сайте МСЭ и создавать соответствующие механизмы и условия,
для того чтобы страны, которые не располагают электронным доступом,
могли получать эту информацию;

4 оказывать техническую помощь регламентарным органам для
развития национальных баз данных по электросвязи, в которых
содержалась бы статистическая, политическая и регламентарная
информация, включая поддержку обеспечения доступности
информации в электронном виде и подготовку персонала в отношении
навыков, касающихся этого процесса.

Выполнена. См. Док. 39, часть 2,
пункт 8.4.
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Предмет Стадия

выполнения

Замечания

Резолюция 9:
Участие стран, в особенности развивающихся стран, в управлении
использованием спектра

решает поручить Директору Бюро развития электросвязи

в тесном сотрудничестве с Директором Бюро радиосвязи рассмотреть и
внедрить эффективный способ поощрения и содействия активному
участию и вкладу развивающихся стран, в особенности НРС, в работу
МСЭ-R по составлению отчета МСЭ-R по настоящим и
прогнозируемым видам использования радиоспектра на основании

ведущейся в данное время в исследовательских комиссиях МСЭ-R
работы, включая вклады администраций, в особенности развивающихся
стран, Членов Секторов и Программы 2 Плана действий Валлетты.
Данный отчет должен готовиться поэтапно, причем сфера охвата
каждого этапа должна определяться участниками, а внимание уделяться
в первую очередь потребностям развивающихся стран,

поручает Директору БРЭ

предложить Директору Бюро радиосвязи принять необходимые меры,
для того чтобы МСЭ-R проводил необходимую работу для подготовки
вышеупомянутого отчета, с тем чтобы завершить один этап отчета в
рамках текущего исследовательского периода МСЭ-R.

Выполнена. См. Док. 39, часть 4 и
Док. 43, стр. 16.

Резолюция 10:
Финансовая поддержка национальных программ управления
использованием спектра

решает

предложить национальным и международным финансовым организациям

уделять больше внимания предоставлению значительной финансовой
поддержки, в том числе посредством льготных механизмов кредитования,
управлению использованием национального спектра, в том числе программ
радиоконтроля как предпосылки эффективного использования спектра,
успешного развития радиослужб и внедрения новых и перспективных

приложений, в том числе глобального характера, как на национальном, так
и на международном уровнях,

предлагает БРЭ

довести данную Резолюцию до сведения соответствующих

международных организаций, занимающихся вопросами
финансирования и развития.

Выполнена. См. Док. 39, часть 4.

Резолюция 11
Электросвязь в сельских, отдаленных и недостаточно
обслуживаемых районах

поручает Директору БРЭ

1 далее содействовать применению всех надлежащих средств
электросвязи для облегчения эффективного развития и внедрения служб
электросвязи в сельских, отдаленных и в недостаточной степени
обслуживаемых районах мира;

2 продолжать усилия по содействию, в частности,
оптимальному использованию развивающимися странами всех
имеющихся новых приложений технологий электросвязи космического
базирования.

Выполнена. См. Док. 39, часть 3.

Резолюция 12:
Финансирование электросвязи и торговля

решает предложить Совету МСЭ и Полномочной

Выполнена. См. Док. 39, часть 2.
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Предмет Стадия

выполнения

Замечания

конференции (Миннеаполис, 1998 г.)

обеспечить, чтобы БРЭ были предоставлены необходимые ресурсы и
средства для эффективного выполнения вышеизложенных указаний.

Резолюция 13:
Мобилизация ресурсов и партнерство в целях ускорения развития
электросвязи

решает,

1 что следует поощрять инвестиции и новаторские партнерские
схемы, такие как СЭП, и т. п., а также исследовать возможности
создания совместных предприятий для финансирования развития
электросвязи;

2 что администрациям следует продолжать принимать

необходимые меры для увеличения привлекательности сектора
электросвязи для инвестиций;

3 что следует продолжать диалог между операторами

электросвязи и финансирующими учреждениями для подготовки
коммерчески привлекательных проектов;

4 что следует предпринять усилия для сокращения задержек в

финансировании и реализации проектных циклов,

предлагает МСЭ-D

1 выступать в роли посредника, упрощая партнерские
отношения в области развития между всеми сторонами. Участие МСЭ-
D в конкретных проектах является гарантией последовательности

осуществления проекта, что привлекает инвесторов;

2 отражать роль посредника в своей работе, например
посредством:

– поощрения осуществления региональных проектов в области
электросвязи;

– участия в организации семинаров по профессиональной

подготовке;

– заключения соглашений с другими международными

организациями, работающими в области развития;

3 содействовать транснациональным партнерским отношениям

основанных на знаниях бизнес-инкубаторов в секторе электросвязи, при
участии развивающихся стран;

4 содействовать транснациональным партнерским отношениям

возникающих компаний в секторе электросвязи, при участии
развивающихся стран;

5 содействовать образованию и профессиональной подготовке

в развивающихся странах на протяжении всего промышленного цикла,
от проектирования продуктов и услуг до создания и функционирования
соответствующих компаний;

6 содействовать созданию в развивающихся странах условий,
необходимых для успешного проведения процесса создания основанных
на знаниях бизнес-инкубаторов;

7 продолжать содействовать развивающимся странам в
реагировании на перестройку глобальной электросвязи, в особенности в
отношении финансовых вопросов.

Выполнена. См. Док. 39, часть 2 и
пункт 8.7.

Резолюция 14:
Африка ТЕЛЕКОМ

решает,

а) что МСЭ/БРЭ должен оказывать материальную и иную

поддержку разработке генерального плана Африка ТЕЛЕКОМ;

b) что МСЭ следует поощрять организации электросвязи и

другие соответствующие промышленные и научные организации

Не выполнена. См. Док. 39, пункт 8.2.
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Предмет Стадия

выполнения

Замечания

поддерживать проект Африка ТЕЛЕКОМ посредством поощрения
глобальных партнерских отношений.

Резолюция 15:
Прикладные исследования и передача технологии

предлагает БРЭ

в сотрудничестве с другими международными, региональными и
субрегиональными организациями

1 продолжать проводить семинары, практикумы и
профессиональную подготовку в области электросвязи для повышения
технологического уровня развивающихся стран и стран, где
осуществляется переход к рыночной экономике;

2 содействовать обмену информацией по передаче технологий
среди международных организаций, стран-доноров и стран –
получателей помощи, в том числе помогая им в создании сетей
сотрудничества между исследовательскими учреждениями в области
электросвязи в развивающихся странах и странах, где осуществляется
переход к рыночной экономике, а также в развитых странах;

3 координировать представление региональных и
субрегиональных предложений по проектам в этой области, а также
мобилизацию ресурсов для этих проектов;

4 продолжать разрабатывать справочники в области передачи
технологии;

5 обеспечивать, чтобы эти справочники распространялись в
развивающихся странах и странах, где осуществляется переход к
рыночной экономике, и чтобы пользователи были должным образом
обучены их применению,

просит

поставщиков оборудования и услуг электросвязи предоставлять своим
клиентам в развивающихся странах и странах, где осуществляется
переход к рыночной экономике, соответствующие новые технологии и
ноу-хау на добровольной основе и/или в соответствии с рациональными
коммерческими принципами,

призывает международные организации и страны-доноры

содействовать развивающимся странам и странам, где осуществляется
переход к рыночной экономике, исследовать способы и средства
совершенствования передачи технологий, включая оказание
технической и финансовой помощи.

Выполнена. См. Док. 39, часть 4.
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Приложение 2: Последующие меры по рекомендациям ВКРЭ-98

Предмет Стадия выполнения Замечания

Рекомендация 1:
Роль всемирных конференций по развитию электросвязи

рекомендует Полномочной конференции 1998 г.

при рассмотрении вопроса о том, следует ли придать официальный
характер ВФПЭ в Уставе и Конвенции, рассмотреть роль ВФПЭ и ВКРЭ с
целью прояснения соотношения между ними.

Выполнена. См. Рез. 2 (ПК-98).

Рекомендация 2:
Будущий членский состав и функции Консультативного комитета по
развитию электросвязи

рекомендует Полномочной конференции 1998 г.

изменить пункт 227 Конвенции (Женева, 1992 г.) с целью преобразования
ККРЭ в консультативную группу открытого состава, принимая во внимание
Резолюцию 5 данной Конференции.

Выполнена. См.
Заключительные
акты ПК-98;

См. Док.53.

Рекомендация 3:

Применение информационных и коммуникационных технологий в
целях развития

рекомендует,

1 чтобы наиболее важные мероприятия включали: определение
вариантов реформирования сектора, разработку сборника по
извлеченным урокам и образцам наилучшей практики, создание
рамок для развития организационного потенциала и потенциала
людских ресурсов развивающихся стран, а также чтобы при
реализации проектов по созданию общинных центров
электросвязи демонстрировалось, как доступ к информации
может содействовать развитию других секторов, таких, о которых
говорилось в пункте с) раздела учитывая, выше;

2 чтобы эти мероприятия, разработанные в контексте развития
договоренностей о партнерстве, служили важной основой
работы, связанной с осуществлением Плана действий Валлетты.

Выполнена. Учтена при
подготовке ПДВ и
ежегодных

оперативных планов
МСЭ-D.

Рекомендация 4
Либерализация и конкурентная деловая среда

рекомендует,

1 чтобы были определены и проведены соответствующие действия
для осуществления поэтапного проведения рыночных реформ на
национальном, внутрирегиональном и межрегиональном уровнях;

2 чтобы все страны призывались создавать у себя и культивировать
конкурентную деловую среду для содействия развитию и использованию
средств электросвязи в этих странах;

3 чтобы поощрялось проведение частых консультаций среди
различных участников на национальном, региональном и глобальном
уровнях.

Выполнена. Учтена при
подготовке ПДВ и

ежегодных
оперативных планов
МСЭ-D; также
начато проведение
других
мероприятий.

Рекомендация 5:
Роль электросвязи в экономическом, социальном и культурном
развитии коренных народов

рекомендует,

чтобы в своих программах работы и мероприятиях БРЭ уделяло особое
внимание роли электросвязи в удовлетворении потребностей в

экономическом, социальном и культурном развитии коренных народов.

Выполнена. Специальных мер
не принимается, но
учитывается при
подготовке
ежегодных
оперативных планов

МСЭ-D.

Рекомендация 6:
Инфраструктура электросвязи

Выполнена. Учтена при
подготовке ПДВ и
ежегодных
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предлагает МСЭ/БРЭ:
1 в сотрудничестве с другими участниками процесса развития
довести до сведения правительств развивающихся стран важность
инфраструктур электросвязи, а также содействовать разработке
национальных направлений политики в отношении информационной
инфраструктуры в развивающихся странах;
2 создать соответствующий механизм координации между
администрациями и различными участвующими партнерами (ЮНЕСКО и
т. п.), которые будут составлять перечень потребностей в обслуживании и
связанных с ними ограничений, а также план действий для развития
информационных технологий в развивающихся странах;

3 в сотрудничестве с заинтересованными сторонами предпринять
необходимые шаги, для того чтобы составить заставляющий задуматься
документ, в котором развивающимся странам предлагались бы возможные
подходы к развитию их информационной инфраструктуры, создать
обстановку, которая поощряла бы частный сектор инвестировать в развитие
информационной инфраструктуры;

4 содействовать развитию глобальной информационной
магистрали, которая включала бы в качестве необходимого элемента
обслуживание отдаленных и сельских районов;

5 создать информационную инфраструктуру, которая соединила бы
все Государства – Члены МСЭ;

6 установить механизмы партнерства с государственными и
частными организациями и учреждениями;

7 решать вопросы, связанные с электронной торговлей.

оперативных планов
МСЭ-D, в
особенности
проекта ЭТ-РС
(электронная
стратегия)

Рекомендация 7:
Роль технологий электросвязи и информационных технологий в
отношении охраны окружающей среды

предлагает Директору БРЭ

1 реализовать план действий глобального оперативного проекта в
области электросвязи и охраны окружающей среды по разработке и
использованию информационных технологий и технологий электросвязи
для защиты окружающей среды и устойчивого развития, который явится
межрегиональным проектом с региональными и/или субрегиональными
компонентами, а также будет учитывать конкретные характеристики и
потребности различных соответствующих регионов/субрегионов;
2 организовывать семинары, региональные практикумы,
программы профессиональной подготовки и исследований, выставки и
другие мероприятия, для того чтобы более подробно изучить данный
вопрос и повысить осведомленность всех заинтересованных сторон
относительно ценности осуществления многосторонних и двусторонних
проектов в рамках международного сотрудничества, а также рассмотреть,
при необходимости, вопрос о проведении международной конференции с
целью, в том числе, определения и проведения экспериментальных
проектов в этой области на региональном, субрегиональном и
национальном уровнях, в сотрудничестве с международными
организациями и при поддержке операторов международной электросвязи;
3 предусмотреть создание рамок для международного
сотрудничества, которые позволили бы всем заинтересованным сторонам
(правительствам развитых и развивающихся стран, производителям и
потребителям технологий, частному сектору, международным
организациям, специализированным учреждениям Организации
Объединенных Наций и т. п.) выполнять, содействовать реализации и
разрабатывать проекты для обеспечения оптимального использования
наиболее приемлемых технологий электросвязи и информационных
технологий для охраны окружающей среды и устойчивого развития;
4 разрабатывать и распространять соответствующие учебные
материалы для проведения программ профессиональной подготовки по
этой тематике, а также распространять информацию по видам применения
технологий электросвязи и информационных технологий для охраны
окружающей среды и устойчивого развития;
5 предоставить 2-й Исследовательской комиссии МСЭ-D, в рамках
Вопроса [16/2], актуальную информацию, касающуюся мероприятий,
проведенных БРЭ в этой области

Выполнена. См. Док. 39,
пункт 4.3.
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Рекомендация 8:
Своевременное внедрение глобальной спутниковой персональной
подвижной связи (ГСППС)

рекомендует

администрациям подписать МоВ по ГСППС и принять, по мере
необходимости, процедуры лицензирования или национальные нормы для
возможно более оперативного внедрения услуг ГСППС, в соответствии с
принципами и руководящими указаниями, которые содержатся в пяти
Мнениях, принятых ВФПЭ-96, а также выполнять договоренности ГСППС,

поручает Директору БРЭ:
продолжать, по мере необходимости, координировать свою деятельность с
региональными организациями, а также с двумя другими Секторами и
Генеральным секретариатом, с тем чтобы содействовать осведомленности
относительно внедрения ГСППС.

Выполнена. См. Док. 39,
пункт 3.3.

Рекомендация 9:
Телемедицина

рекомендует

1 МСЭ/БРЭ предпринять дальнейшие шаги для повышения
осведомленности принимающих решения органов относительно
телемедицины и того, как она может способствовать удовлетворению
некоторых потребностей в области здравоохранения, причем одним из
полезных методов повышения осведомленности и организации общения
представителей секторов электросвязи и здравоохранения являются
практикумы или семинары;
2 министерствам связи сотрудничать с министерствами
здравоохранения, а операторам электросвязи сотрудничать с учреждениями
здравоохранения в рамках одного или более экспериментальных проектов с
целью приобретения определенного опыта относительно того, как
приложения телемедицины могут содействовать удовлетворению
потребностей в области здравоохранения, а также продолжать сотрудничать
в рассмотрении необходимости той или иной политики или стратегии в
области телемедицины;
3 развивающимся странам стремиться получать консультации у
таких международных учреждений, как МСЭ и Всемирная организация
здравоохранения, если они заинтересованы в участии в проектах
телемедицины иностранных партнеров;
4 МСЭ/БРЭ отобрать и привлечь возможных партнеров для
спонсирования экспериментальных проектов и анализа их результатов,
используемых механизмов финансирования и технологий, предоставляемых
услуг и извлеченных уроков;
5 МСЭ/БРЭ определить варианты решения проблемы устойчивости
применения электросвязи в службах здравоохранения, в особенности в
отдаленных и сельских районах развивающихся стран, с тем чтобы
показать, как электросвязь может содействовать оптимальному
использованию ограниченных услуг здравоохранения в развивающихся
странах.

Выполнена. Учтена при
подготовке ПДВ и
ежегодных
оперативных планов
МСЭ-D.

Резолюция 10:
Значение партнерских отношений для поддержки инициатив в области
людских ресурсов: Пример декларации TEMIC

рекомендует

признать содержащуюся в Приложении 1 "Декларацию TEMIC", где
содержатся предложения относительно того, как МСЭ-D может заниматься
решением различных вопросов РЛР/УЛР в рамках своих программ и
мероприятий, образцом наилучшей практики относительно того, как с
помощью партнерских отношений можно в будущем решать проблемы,
связанные с людскими ресурсами.

Выполнена. Учтена при
подготовке ПДВ и
ежегодных
оперативных планов
МСЭ-D, в
особенности
Программы 6 ПДВ.

Рекомендация 11:
Оперативное планирование в Международном союзе электросвязи

просит Совет МСЭ:
создать специальную группу, открытую для представителей Государств –
Членов Союза и Членов Секторов, с тем чтобы подготовить предложения
относительно осуществления оперативного и финансового планирования в
масштабах всего МСЭ для рассмотрения на Полномочной конференции
1998 года.

Выполнена. См. Резолюцию 72
(Миннеаполис,
1998 г.).

__________


