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Пункт повестки дня: IV ПЛЕН КОМ5 

Республика Уганда 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ  
ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

1.  Введение  

В данном документе приводится краткий анализ возможных изменений сроков созыва проведения 
ВКРЭ, которые до настоящего времени проводились за шесть-восемь месяцев до полномочных 
конференций, и предлагается рассмотреть вопрос о планировании созыва будущих ВКРЭ на период 
несколько месяцев спустя этих полномочных конференций. В настоящем документе также кратко 
затрагиваются некоторые финансовые и другие последствия произведения таких изменений.  

2.  Текущая ситуация 

• ВКРЭ-02 проводится всего за шесть месяцев до Полномочной конференции в Марракеше. 

• Предыдущая ВКРЭ-98 на Мальте также состоялась за шесть месяцев до Полномочной 
конференции в Миннеаполисе. 

• Из-за близости по времени между всемирными конференциями по развитию электросвязи и 
полномочными конференциями ВКРЭ, как правило, если не затмеваются рассматриваемыми на 
полномочных конференциях "политическими вопросами" (например, выборы должностных лиц 
МСЭ, членов Совета, членов РРК и т. д.), то по крайней мере испытывают их воздействие. 

• Согласно существующей системе, именно на Полномочной конференции принимается 
Стратегический план МСЭ; несмотря на это, ВКРЭ также должна принимать Стратегический 
план МСЭ-D, на котором основывается 4-годичный План действий МСЭ-D. 

• Из-за существующей близости по времени ВКРЭ, которая принимает План действий  
МСЭ-D, и Полномочной конференции, избирающей должностных лиц МСЭ, любой вновь 
избранный Директор БРЭ непосредственно не участвует в разработке Плана действий  
МСЭ-D, поскольку он/она избирается лишь примерно через шесть месяцев после принятия 
Плана действий МСЭ-D на ВКРЭ. Вновь избранный Директор Сектора развития не только не в 
состоянии участвовать в формулировании концепций и выработке Плана действий, но он также 
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обязан реализовывать этот План в течение своего первого 4-годичного мандата. Это относится 
ко всем трем Директорам МСЭ-D, избиравшимся до настоящего времени. 

• Время, отводимое в ходе ВКРЭ на разработку проекта и принятие Стратегического плана  
МСЭ-D, по многим причинам не является оптимальным использованием ресурсов, поскольку 
Стратегический план МСЭ может быть официально принят только Полномочной 
конференцией. 

• Близость по времени между ВКРЭ и Полномочной конференцией, к сожалению, но по 
понятным причинам, неправомерно отвлекает внимание участников ВКРЭ от обсуждения 
проблем развития, так как они сосредоточиваются на обсуждении более широких политических 
вопросов. 

3.  Финансовые последствия переноса созыва ВКРЭ на срок пять или шесть месяцев спустя 
Полномочной конференции 

В соответствии с существующими соглашениями, ВКРЭ должна принять Стратегический план и 
План действий, а также принять к сведению Финансовый план, который позволит реализовать План 
действий. Однако именно Полномочная конференция в конечном счете принимает решение по 
Стратегическому плану и по Финансовому плану на последующий четырехгодичный период. 
Перенос созыва ВКРЭ на период после Полномочной конференции был бы не только 
целесообразным, но мог бы также привести к повышению эффективности работы ВКРЭ за счет 
сокращения ее продолжительности и возможного достижения финансовой экономии. 

В настоящее время ВКРЭ намечается проводить в первый год финансового двухгодичного периода. 
Перенос Конференции на второй год финансового двухгодичного периода не приведет к увеличению 
расходов, поскольку ВКРЭ по-прежнему будут проводиться в течение данного двухгодичного 
периода. 

4.  Другие соображения 

Члены МСЭ зачастую выражают мнение, согласно которому в течение одного года по оперативным и 
финансовым причинам должна проводиться по возможности только одна крупная всемирная 
конференция. Планирование на четырехгодичный период трех всемирных конференций различных 
Секторов (радиосвязи, стандартизации и развития) в дополнение к Полномочной конференции 
способствовало бы достижению этой цели. 

Если бы на ВКРЭ-02 была разработана, а на ПК-02 утверждена рекомендация, согласно которой 
следующая ВКРЭ будет проведена в марте-апреле 2007 года, а не в марте-апреле 2006 года, 
необходимо было бы также увеличить продолжительность действия Стамбульского плана действий 
на 5 или 6 месяцев до середины 2007 года. 

5.  Выводы 

С учетом всех указанных выше причин представляется весьма полезным перенести созыв будущих 
всемирных конференций по развитию электросвязи на период не менее чем через шесть месяцев 
после полномочных конференций. Поэтому предлагается, чтобы ВКРЭ-02 рассмотрела вопрос сроков 
созыва ВКРЭ как один из пунктов, подлежащих обсуждению в рамках вопросов реформирования 
МСЭ, с целью одобрения такого предложения и передачи его для окончательного решения на 
предстоящую Полномочную конференцию. Приложенный проект рекомендации, касающийся сроков 
созыва будущих всемирных конференций по развитию электросвязи, представляется ВКРЭ-02 для 
рассмотрения и принятия соответствующих последующих мер. 
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Проект Рекомендации 

Сроки проведения будущих всемирных конференций по развитию электросвязи 

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

отметив 

а) Документ хххх, озаглавленный "Сроки проведения всемирных конференций по развитию 
электросвязи”, представленный ВКРЭ-02 администрациями ххххххххххххххх, 

учитывая, 

а) что близость по времени всемирных конференций по развитию электросвязи и полномочных 
конференций, возможно, содействует тому, что ВКРЭ уделяют чрезмерное внимание политическим 
вопросам, которые являются сферой компетенции полномочных конференций; 

b) что согласно существующей системе ВКРЭ принимают Стратегический план МСЭ-D, который 
используется в качестве основы для четырехгодичного Плана действий, до официального принятия 
Стратегического плана МСЭ на Полномочной конференции; 

с) что время, отводимое в ходе ВКРЭ на составление проекта и принятие Стратегического плана 
МСЭ-D, вероятно, не является оптимальным использованием ресурсов, учитывая, что 
Стратегический план МСЭ может быть официально принят только Полномочной конференцией; 

d) что перенос сроков созыва ВКРЭ на период после Полномочной конференции может не только 
содействовать повышению эффективности ВКРЭ, но также привести к сокращению 
продолжительности ВКРЭ и возможному получению финансовой экономии; 

е) что члены МСЭ выразили мнение, согласно которому в течение одного года по оперативным и 
финансовым причинам должна в идеальном случае проводиться только одна всемирная конференция 
МСЭ, 

решает, 

а) что перенос сроков созыва будущих ВКРЭ на период не менее чем спустя шесть месяцев после 
полномочных конференций заслуживает рассмотрения на Полномочной конференции 2002 года, 

поручает 

а) Генеральному секретарю довести эту рекомендацию до сведения членов МСЭ до начала 
Полномочной конференции 2002 года, 

рекомендует Полномочной конференции 2002 года 

а) при обсуждении вопросов реформирования МСЭ рассмотреть предложение о переносе созыва 
будущих всемирных конференций по развитию электросвязи на период не менее чем спустя шесть 
месяцев после будущих полномочных конференций. 

 
 


