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Ливан

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Администрация электросвязи Ливана пересмотрела следующие Резолюции:

1) Резолюцию 10 (Валлетта, 1998 г.);

2) Резолюцию 14 (Валлетта, 1998 г.);

3) Развитие людских ресурсов в последующие исследовательские периоды (без изменений),

и предлагает аннулировать Резолюцию 12.

РЕЗОЛЮЦИЯ 10

Финансовая поддержка национальных программ управления

использованием спектра

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

учитывая,

a) наблюдаемое в настоящее время ускоренное внедрение и глобализацию различных служб

радиосвязи, а также появление новых эффективных приложений в области радио;

b) что успешное развитие радиосвязи и внедрение этих новых приложений требует наличия
соответствующих, свободных от помех полос частот на национальном и международном уровнях в

соответствии с Рекомендации МСЭ;

c) что предоставление полос частот и более эффективное использование спектра как на

национальном, так и на международном уровнях зависит от принятия и реализации соответствующих
национальных программ управления использованием спектра, включая радиоконтроль;

d) что для либерализации и приватизации радиосвязи и для содействия конкуренции

необходимы эффективные национальные программы управления использованием спектра,
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признавая,

a) что государственные органы не всегда в полной мере оценивают важность выполнения
программ управления использованием спектра для обеспечения эффективного развития радиосвязи, а
также роль, которую играет радиосвязь в развитии экономики страны, в результате чего эти
программы, как правило, не рассматриваются как имеющие необходимый приоритет;

b) что национальные и международные финансовые организации зачастую придают гораздо

больший приоритет поддержке внедрения систем электросвязи (включая радиосвязь), чем
выполнению национальных программ управления использованием спектра,

решает

1 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.

РЕЗОЛЮЦИЯ 14

Арабский Телеком или Телеком арабских государств

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

учитывая

a) исключительную важность инфраструктуры электросвязи и отраслевого потенциала для
развития на современном этапе;

b) значительные успехи, достигнутые в глобализации и либерализации отрасли электросвязи за
последние несколько лет;

c) что невозможно реализовать потенциал глобализации, если все участники не обладают
достаточным для глобальной конкуренции потенциалом;

d) отсутствие потенциала в отрасли электросвязи в большинстве арабских стран, например в
производстве и разработке программного обеспечения, а также имеющую приоритетное значение

настоятельную потребность этих стран в приобретении такого потенциала для устойчивого развития;

e) что такой местный потенциал имеет решающее значение для достижения арабскими
государствами глобальной конкурентоспособности в области электросвязи в обозримом будущем,



- 3 -
ВКРЭ-02/82-R

Y:\APP\PDF_SERVER\Russian\In\WTDC-02\082R.doc 21.03.02 25.03.02
(139581)

учитывая далее,

a) что и первая Всемирная конференция по развитию электросвязи (Буэнос-Айрес, 1994 г.), и
вторая Всемирная конференция по развитию электросвязи (Валлетта, 1998 г.) призывали приложить

особые усилия к тому, чтобы содействовать развитию производственного потенциала в

развивающихся странах посредством международного промышленного сотрудничества на благо этих
развивающихся стран;

b) что в нескольких инициативах Организации Объединенных Наций содержится призыв
создать отраслевую основу для удовлетворения потребностей арабских стран в инфраструктуре

электросвязи;

c) что Региональные конференции по развитию электросвязи (Каир, 1992 г.; Бейрут, 1996 г.;
Александрия, 2000 г.; Дамаск, 2001 г.) конкретно призывали приложить согласованные усилия для

развития отраслевого потенциала электросвязи в арабских странах, о чем подробно говорится в
Белых книгах арабских государств, принятых на этих конференциях;

d) что проект развития приложений, производства, проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в арабских странах (Арабский Телеком) на вышеупомянутых

конференциях был официально представлен и обсуждался в качестве комплексной инициативы,
направленной на достижение желательного уровня индустриализации в арабских государствах,

отмечая,

a) что правительства многих арабских государств и научные, субрегиональные и региональные

организации (включая Лигу арабских государств) поддерживают проект Арабского Телекома, как
имеющий важнейшее значение в отношении чаяний арабских государств по индустриализации

электросвязи;

b) директивы Лиги арабских государств и Исполнительного совета министров связи арабских
государств в отношении дальнейшего развития проекта Арабского Телекома посредством
предоставления доступа к информации, необходимой для осуществления исследований

осуществимости и целесообразности, а также межкорпоративных контактов,

сознавая

a) прогресс, достигнутый на настоящее время в отношении проекта Арабского Телекома, а
также в ходе конференций, выставок и собраний, проводимых в рамках частного сектора;

b) приверженность МСЭ, и в особенности БРЭ, активному содействию масштабных усилий по
индустриализации электросвязи в арабских государствах, а также поддержке этой деятельности;

c) громадные ресурсы БРЭ МСЭ в плане наличия специалистов, информации, партнерских
отношений и извлеченных уроков;

d) важность надлежащего исследования осуществимости и целесообразности для успешного

проведения таких масштабных инициатив, как Арабский Телеком;

e) положительные последствия, которые может иметь осуществление проекта Арабского
Телекома для потенциала электросвязи арабских государств и для их индустриализации в целом,

решает,

a) что БРЭ МСЭ следует оказывать материальную и другую поддержку развитию генерального
плана Арабского Телекома или Телекома Арабских государств;

b) что МСЭ следует поощрять организации электросвязи и другие соответствующие
промышленные и научные организации поддерживать проект Арабского Телекома посредством

поощрения глобальных партнерских отношений.
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РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ В ПРЕДСТОЯЩИЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПЕРИОДЫ

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

учитывая,

a) что людские ресурсы являются наиболее ценными активами любой организации и что

навыки в области их развития и управления ими необходимо постоянно анализировать;

b) что решающее значение для совершенствования этих навыков имеет постоянная

профессиональная подготовка и обмен идеями с другими специалистами в области
профессиональной подготовки;

c) что БРЭ играет ключевую роль в развитии таких навыков через свой Отдел РЛР и

соответствующих сотрудников в этой области;

d) что основные проекты по наращиванию потенциала, осуществляемые РЛР БРЭ, в том числе

ГУЭ/ГИЭ и центрами повышения квалификации, вносят существенный вклад в решение этих

вопросов;

e) что специалисты по РЛР наилучшим образом подходят для того, чтобы определять для БРЭ,
где требуется специальная помощь;

f) что такие программы помощи следует и далее включать в оперативный план МСЭ-D,

признавая,

что управление людскими ресурсами и их развитие для успешного решения задач реформирования и

преобразования сектора, с уделением особого внимания занятости, в том числе учету гендерной

проблематики, должны по-прежнему служить основой дальнейшего развития и совершенствования
людских ресурсов,

сознавая,

что данная проблема была сочтена неприемлемой в качестве Вопроса для какой-либо
исследовательской комиссии на протяжении двух предыдущих исследовательских периодов,

решает

1 поддержать назначение КГРЭ контактного лица для осуществления взаимодействия с БРЭ в

отношении мероприятий по развитию людских ресурсов, с тем чтобы содействовать перениманию у
членов Союза дополнительных специальных знаний и опыта, которые могут расширить границы этой

деятельности, а также тесной координации действий, указанных в приложении к настоящей

резолюции и относящихся к Программе БРЭ по развитию людских ресурсов;

2 что назначенное контактное лицо должно представлять КГРЭ ежегодный отчет, в котором
отражались бы достижения и содержались рекомендации относительно действий, которые может
потребоваться провести в будущем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1 Описание ожидаемых результатов

Должен выпускаться ежегодный отчет с изложением текущих потребностей, удовлетворению
которых посвящены различные проекты РЛР, в том числе ГУЭ/ГИЭ и каждого центра повышения
квалификации, которые должны вносить вклад в глобальный портфель программ профессиональной

подготовки, отвечающих этим требованиям. Учебные материалы, конкретные страновые
исследования, руководящие принципы и модели должны по-прежнему, по мере необходимости,
размещаться на Web-сайте.

2 Требуемый график выработки ожидаемых результатов

Ежегодный отчет о ходе работ должен размещаться на Web-сайте, и первый отчет должен быть

выпущен в сентябре 2003 года. Этот отчет необходимо представить в КГРЭ.

3 Целевая аудитория

Специалисты в области людских ресурсов всех членов МСЭ-D.

4 Методы работы

В дополнение к оперативной деятельности в рамках БРЭ по вопросам РЛР контактное лицо

совместно с Директором БРЭ и Отделом РЛР согласовывает проведение пятидневного симпозиума

для всех членов МСЭ-D, посвященного обсуждению текущих, относящихся к рассматриваемой теме
вопросов. Симпозиум должен проводиться на двухгодичной основе и обеспечиваться синхронным

переводом на английском, испанском и французском языках.

В рамках ГУЭ/ГИЭ в дополнение к семинарам-практикумам должно быть создано исследовательское
подразделение для содействия координации деятельности между участвующими учебными

заведениями и для обеспечения предоставления Государствам − Членам МСЭ-D всеобъемлющего
портфеля программ. Назначение руководителя исследовательского подразделения подлежит
утверждению КГРЭ.

_________


