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Пункты повестки дня: III, IV, VI КОМ4 КОМ5 

Алжирская Народная Демократическая Республика 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

I ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 

Пункт 2с повестки дня  

Предложение: Алжир предлагает пересмотреть формат, принятый для региональных 
подготовительных собраний к ВКРЭ-02, и вернуться к циклу региональных конференций по 
развитию электросвязи, предусмотренному в основных документах Союза, где установлен их статус 
и более четко определен их круг ведения. Для того чтобы региональные конференции по развитию 
электросвязи можно было проводить по одной в каждом регионе, их следует организовывать 
согласно принципам, принятым для региональных подготовительных собраний к ВКРЭ-02: 
продолжительность не более трех дней, четкая повестка дня, разработанная на основе консультаций с 
Государствами – Членами Союза и Членами Секторов из соответствующего региона, гибкие 
положения в отношении устного перевода и документации с целью избежать излишних расходов. 

Обоснование: Для развивающихся стран региональные конференции по развитию электросвязи 
обеспечивают надлежащий форум с участниками высокого уровня, что имеет решающее значение 
для разработки более скоординированной региональной политики. Кроме того, эти конференции 
могут обеспечить синергию, способствующую лучшей подготовке к ВКРЭ, позволяя более 
эффективно и сбалансировано учитывать совокупные потребности. 

Пункт 2d повестки дня 

Предложение:  Алжир предлагает БРЭ МСЭ организовывать в тесном сотрудничестве с 
Африканским союзом электросвязи (АСЭ) региональные собрания для регламентарных органов до 
проведения симпозиумов всемирного уровня.  

Обоснование: Региональные собрания подобного рода позволят обмениваться опытом более 
эффективно, поскольку на них рассматриваются сходные ситуации, но при разных направлениях 
реформирования сектора электросвязи.  
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Пункт 2f повестки дня 

Предложение: Возложенные на Сектор развития обязанности следует расширить для достижения 
целей, поставленных во исполнение права на общение, которое понимается как доступ к 
инфраструктурам и услугам информации и связи.  

Обоснование: Преимущества, которые несут с собой глобальное информационное общество и 
глобальная экономика (телемедицина, дистанционное обучение, дистанционная работа, электронная 
торговля и т. д.), имеют решающее значение для осуществления определенных прав человека, и 
поэтому нельзя допустить, чтобы эти преимущества были недоступны для некоторой части общества 
и некоторых районов мира  

II ОПЕРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Пункт 3d повестки дня 

Предложение: Алжир желал бы изменить баланс осуществляемой Союзом деятельности в области 
развития электросвязи в пользу развития сетей и внедрения новых технологий. В частности, БРЭ 
следовало бы принять конкретные меры по созданию информационных магистральных линий для 
сетей, идущих к Африканскому континенту. Прежде всего можно было бы принять необходимые 
меры для оценки потребностей и определить надлежащие параметры сети. 

Обоснование: Решающее значение имеет инфраструктура электросвязи. Об этом подробно 
говорилось в ходе подготовительного собрания в Яунде. Первый шаг уже сделан: запланировано 
сооружение отрезка информационной магистральной сети между Алжиром и Лагосом, пользу от 
которой получат многие соседние и расположенные поблизости страны. 

III МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Пункт 4с повестки дня – Стратегическое партнерство  

Предложение: См. проект Резолюции, Приложение 2: В срочном порядке предоставить африканской 
региональной межправительственной организации (АСЭ) необходимую помощь. 

Обоснование: Алжир полагает, что участие АСЭ в реализации Нового партнерства в интересах 
развития Африки (НЕПАД) и всех других направлениях деятельности МСЭ стало сегодня жизненно 
необходимым. Кроме того, БРЭ может, в частности с помощью своего регионального присутствия в 
данном регионе, оказать необходимую АСЭ помощь. 

Пункт 4е повестки дня 

Предложение: См. проект Резолюции, Приложение 1: Включить в План действий МСЭ-D положение 
по содействию и поддержке НЕПАД.  

Обоснование: Многие африканские страны в настоящее время столь значительно отстали по уровню 
развития электросвязи, что необходимо принять меры в направлении сотрудничества и оказания 
помощи.  

В связи с создавшимся критическим положением страны Африки создали и внедряют НЕПАД. По 
мнению Алжира, МСЭ располагает средствами для оказания решающей поддержки.    

Особое предложение: Поддержка НЕПАД 

Алжир предлагает, чтобы План действий БРЭ МСЭ включал положение об оказании помощи и 
поддержки НЕПАД, особенно в следующих областях:  

 1- Вопросы политики и регламентации: 
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  Сотрудничество с региональными учреждениями в целях укрепления потенциала в области 
регламентации.  

 2- Финансирование и инвестиции: 

  Сотрудничество с финансовыми учреждениями, занимающимися вопросами развития в 
Африке, и двусторонними донорами в создании финансовых механизмов возмещения затрат 
в рамках инициативы другими многосторонними организациями, а именно: Группой восьми, 
Группой ЦВЦ и Целевой группой Организации Объединенных Наций по ИКТ. 

 3- Развитие инфраструктуры: 

  – Увеличение плотности телефонных линий в два раза для достижения к 2005 году 
целевого показателя две линии на 100 человек при адекватном уровне доступа для 
домохозяйств; 

  – снижение издержек и повышение надежности услуг; 

  – подготовка всех стран Африки к использованию электронной связи.  

 4- Универсальный доступ и развитие ИКТ: 

  Сотрудничество с региональными учреждениями, такими как АСЭ, и инициативами, 
например Africa Connection, с целью разработки типовой политики и законодательства для 
реформирования электросвязи, а также разработки протоколов и целевых показателей для 
оценки степени подготовленности к использованию электронной связи.  

 5- Развитие людских ресурсов и управление ими:  

   Создание сети учебных и научно-исследовательских учреждений в целях укрепления 
базы новейших данных и наилучшего опыта. 

   Создание школы подготовки способной молодежи и студентов в области информатики и 
телематики, с тем чтобы они работали в дальнейшем программистами и разработчиками 
средств программного обеспечения.  

Обоснование: С помощью сотрудничества и мобилизации международного сообщества в интересах 
взаимопомощи, осуществления права на доступ к инфраструктурам и услугам информации и связи 
будет возможным оказать под эгидой БРЭ МСЭ необходимую поддержку Африке в эффективном 
включении в глобальное информационное общество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ НОВОМУ ПАРТНЕРСТВУ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ  
АФРИКИ (НЕПАД) 

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

напоминая  

Резолюцию 13 ВКРЭ-98 (Валлетта, 1998 г.) о мобилизации ресурсов в целях ускорения 
развития электросвязи, в частности пункты а) и b) раздела учитывая и пункты b), с) и 
d) раздела признавая,  

напоминая 

Резолюцию 16 ВКРЭ-98 (Валлетта, 1998 г.) о специальных мерах в отношении наименее 
развитых стран,  

напоминая 

Резолюцию 17 ВКРЭ-98 (Валлетта, 1998 г.) о выполнении национальных, региональных, 
межрегиональных и всемирных проектов, 

решает 

включить в План действий МСЭ-D положение об оказании помощи и поддержки НЕПАД, 

просит Директора БРЭ 

уделить особое внимание реализации Плана действий МСЭ-D, в том что касается его 
положений об оказании поддержки НЕПАД, выделяя ресурсы для постоянного контроля за 
такой поддержкой, 

просит Генерального секретаря 

представить настоящую резолюцию вниманию Полномочной конференции (Марракеш, 
2002 г.), с тем чтобы на ней были выделены надлежащие финансовые средства для 
деятельности по оказанию поддержки НЕПАД, в частности за счет излишков средств 
всемирных выставок и форумов электросвязи (ТЕЛЕКОМ МСЭ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

оказание ПОДДЕРЖКи АФРИКАНСКОму СОЮЗу ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (АСЭ) 

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

напоминая  

Резолюцию 58 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.), в частности ее раздел решает,  

напоминая  

Резолюцию 21 ВКРЭ-98 (Валлетта, 1998 г.),  

учитывая 

настоятельную потребность АСЭ в помощи и сотрудничестве, 

просит Генерального секретаря Международного союза электросвязи и Директора Бюро 
развития электросвязи  

принять все необходимые меры по предоставлению АСЭ административной поддержки и 
технической помощи путем сотрудничества между АСЭ и региональным отделением МСЭ для 
Африки, в частности путем расширения практики направления специалистов МСЭ на места,  

просит далее Директора БРЭ 

принять все необходимые меры по привлечению АСЭ к реализации Плана действий МСЭ-D 
(на 2003–2006 годы), в том что касается оказания поддержки НЕПАД. 

 

 


