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Пункт повестки дня: IIf, IIIe, VI ПЛЕН КОМ4

Государство Израиль

Предложение для работы Конференции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН

1. Введение

Преодоление разрыва в цифровых технологиях является первоочередной задачей как для

мирового сообщества, так и для правительств, пытающихся решить эту задачу в своих
странах. МСЭ подчеркивает важность этой проблемы и определяет расширение доступности
новых технологий электросвязи для всех жителей планеты как ключевую задачу и,
соответственно, цель международного сообщества.

2. Инициатива – Технологический семинар для развивающихся стран
2.1 Государство Израиль в течение длительного времени проводит неизменную

политику, направленную на разработку и внедрение новых проектов с целью
оказания содействия развивающимся странам и обеспечения взаимного обмена
информацией в различных областях.

2.2 В качестве составляющей этой политики Государство Израиль проводит
технологический семинар для развивающихся и наименее развитых стран.

2.3 Целью этого семинара является предоставление информации и руководящих

принципов в области электросвязи, причем особое внимание уделяется вариантам
низкозатратной инфраструктуры электросвязи в сельских районах.

3. Семинар
3.1 В число участников семинара войдут представители разных стран, имеющие

надлежащую техническую подготовку или занимающие соответствующие посты
либо участвующие в осуществлении аналогичных проектов у себя на родине.

3.2 Организацию и непосредственный контроль над проведением семинара будет

осуществлять правительство Израиля в сотрудничестве с израильским сообществом
электросвязи, научными учреждениями и соответствующими местными
организациями.
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3.3 Предполагается, что продолжительность семинара составит 10 дней. В его рамках
специалисты прочитают лекции по конкретным представляющим трудность
вопросам и проблемам, касающимся инфраструктуры электросвязи в развивающихся
и наименее развитых странах. Кроме того, участников семинара познакомят с рядом
технологических новшеств, которые обеспечивают эффективность затрат и могут
помочь в решении различных сложных проблем, стоящих перед развивающимися и
наименее развитыми странами.

4 Израиль предлагает обсудить эту инициативу на ВКРЭ-02. Поскольку инициативы,
направленные на оказание помощи НРС, находятся в компетенции "Рабочей группы
пленарного заседания по наименее развитым странам", мы предлагаем обсудить вклад
Израиля в этой рабочей группе, а планируемый семинар включить в программы работы
МСЭ-D на 2003–2006 годы.


