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ВКРЭ-98 приняла специальную программу для наименее развитых стран (НРС).
Стратегия осуществления данной программы состоит в том, чтобы сконцентрировать
помощь на ограниченном числе НРС и таким образом быстро добиться конкретных и

устойчивых результатов. Безусловно в этой области были получены определенные
результаты, но поставленная цель – обеспечить плотность электросвязи в десять
(10) магистральных линий на сто (100) жителей в городских зонах и в две
(02) магистральные линии на десять тысяч (10 000) жителей в сельских районах – в
большинстве НРС еще не достигнута, несмотря на определенные прилагавшиеся усилия. В
связи с этим представляется необходимым произвести точную оценку имеющихся

результатов и, если возможно, пересмотреть осуществлявшуюся до настоящего времени
стратегию/

С этой целью предлагается создать специальную рабочую группу, открытую для всех
НРС, с тем чтобы предложить ВКРЭ 2002 года дополнительные конкретные меры в целях

ускорения развития электросвязи в НРС.

Некоторые меры предлагаются ниже:

– осуществить экономический анализ сектора электросвязи, с тем чтобы оказать

правительствам помощь в выработке отраслевой политики в этой области;

– разработать генеральный план развития вместе с программой срочных мер по

оздоровления существующей инфраструктуры;

– в рамках профессиональной подготовки внимание должно быть сосредоточено на

подготовке специалистов по планированию в отношении последующих мер и
осуществления генерального плана;

– привлечь внимание органов, принимающих решения, к роли электросвязи;

– организовывать форумы по обмену мнениями в отношении накопленного опыта в

интересах министров, отвечающих за электросвязь, а также регламентарных
органов и частных операторов НРС;

– реорганизовывать предприятия электросвязи с целью улучшения коммерческого
и финансового управления;

– продолжать энергичную мобилизацию ресурсов в интересах НРС, способствуя
обеспечению большей гибкости действующих в настоящее время схем

финансирования.


