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Азиатско-Тихоокеанский радиовещательный союз (АТРС)

ВКЛАД В РАБОТУ КОНФЕРЕНЦИИ

ДАЛЬНЕЙШАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ЦЕНТРОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МСЭ-D

1. Введение

В 1977 году МСЭ предпринял инициативу, в рамках которой предусмотрено создание пяти центров повышения
квалификации (ЦПК), включая один в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в целях укрепления способности
развивающихся стран накапливать опыт, необходимый для осуществления планомерного перехода в новую
среду электросвязи. Эта программа финансировалась из бюджета излишков средств ТЕЛЕКОМ.

Проект создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе ЦПК, управление которым осуществляет региональное
отделение Бюро развития электросвязи (БРЭ), включает раздел, задачей которого является удовлетворение
потребностей в повышении квалификации, испытываемых радиовещательными организациями в
развивающихся странах данного региона. МСЭ реализует этот раздел проекта при активном партнерстве с
Азиатско-Тихоокеанским радиовещательным союзом (АТРВС) и Азиатско-Тихоокеанским институтом
развития радиовещания (АТИРВ). Практическим результатом этого партнерства является виртуальный
учебный центр (ВУЦ для радиовещания), где уже проводится первый курс дистанционного обучения. Проект
получил высокую оценку, и его будущее представляется весьма многообещающим.

Несмотря на положение концепции программы ЦПК, согласно которому все проекты должны перейти на
самообеспечение после первоначального финансирования из бюджета излишков средств ТЕЛЕКОМ, опыт
показывает, что на ранних этапах проекта МСЭ необходимо будет продолжать предоставлять финансовую
поддержку умеренного уровня. Вероятнее всего, на последующих стадиях развития проекты смогут либо
создавать собственные потоки доходов, либо привлекут финансирование из источников за пределами МСЭ,
включая частный сектор.

2. Предложение

Радиовещательные организации в развивающихся странах испытывают возрастающую потребность в знаниях

по быстро развивающимся технологиям радиовещания и связанным с ними вопросам политики и стратегии.
Это также относится к организациям электросвязи, для которых стремительные изменения в технологиях
представляют столь же сложную проблему. Инициативы, подобные программе создания ЦПК, в значительной
степени помогают развивающимся странам решать подобные проблемы. Исходя из вышесказанного,
предлагается продолжать осуществление программы центров повышения квалификации при соответствующем

уровне финансирования из доходов по линии излишков средств ТЕЛЕКОМ.
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