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Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи 

ВКЛАД В РАБОТУ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ МСЭ  
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи (АТСЭ) представляет настоящий документ для 
рассмотрения ВКРЭ-2002. Содержащееся в настоящем документе предложение было поддержано 
следующими членами АТСЭ, являющимися членами МСЭ1: 

Предложение Австралии, Бангладеш, Бутана, Фиджи, Ирана, Японии, Малайзии, Филиппин, 
Сингапура, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама  

Всемирная конференция по развитию электросвязи 2002 года 

признавая 

а)  важность регионального присутствия, которое позволяет МСЭ быть как можно ближе к своим 
членам и расширять распространение информации о своей деятельности, а также укреплять 
взаимоотношения с региональными и субрегиональными организациями; 

b) крайнюю необходимость применять специальные знания и методы работы региональных 
отделений для установления партнерских отношений в целях осуществления проектов и 
проектной деятельности, что непременно повлечет за собой укрепление отношений МСЭ с 
региональными организациями электросвязи, как это предусмотрено в Резолюции 58 (Киото, 
1994); 

с) что региональные отделения позволяют МСЭ более оперативно реагировать на конкретные 
нужды региона; 

d) что региональные отделения предоставляют техническую помощь странам, испытывающим 
потребности в развитии; 

e) что для того, чтобы действовать эффективно, региональные отделения должны иметь 
надлежащие полномочия по удовлетворению разнообразных потребностей Государств � 
Членов Союза; 

f) что региональное присутствие следует укреплять и постоянно анализировать, чтобы иметь 
возможность удовлетворять формирующиеся потребности каждого региона  и соответствовать 
его приоритетам; 

                                                 
1 Следующие члены АСТЭ  также поддерживают настоящее предложение: < САР Гонконг>. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (ВКРЭ-02) 

Стамбул, Турция, 18�27 марта 2002 года 

Документ 104-R 
4 марта 2002 года 
Оригинал: английский 
 

 

Пункт повестки дня: 4 КОМ5 



- 2 - 
ВКРЭ-02/104-R 

C:\Documents and Settings\gerlier\My Documents\Russian\104R.doc 15.03.02 17.03.02 
(139950) 

g)  что Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи проявляет большую активность в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе по оказанию помощи странам-членам в области развития их 
сетей электросвязи, развития людских ресурсов и распространения информации; 

h) что инициатива  МСЭ по выделению дополнительного финансирования для центров 
повышению квалификации МСЭ (ЦПК) носит одноразовый характер и, следовательно, не 
обеспечивает долговременной поддержки, 

учитывая,  
а) что при наличии двух региональных отделений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (одно в 

Бангкоке и другое в Джакарте) обеспечение гласности деятельности МСЭ в регионе остается на 
весьма низком уровне по сравнению с другими регионами, такими как Северная и Южная 
Америка и Африка; 

b) что в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона развитие сектора электросвязи 
осуществляется чрезвычайно быстро; 

с) что таким важным вопросам, как универсальный доступ, разрыв в цифровых технологиях, 
информационная безопасность и широкое использование межсетевой связи следует уделять 
особое внимание, особенно с точки зрения глобальной перспективы; 

d) что переход к конвергированной среде состоится в скором времени и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона должны готовиться к этому; 

е) что ЦПК являются важной инициативой МСЭ, помогающей Государствам � Членам Союза 
преодолевать разрыв в цифровых технологиях и повышать уровень квалификации людских 
ресурсов, 

поручает БРЭ МСЭ 

1. принять конкретные меры по усилению гласности работы региональных отделений МСЭ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе путем делегирования этим отделениям соответствующих 
плановых и финансовых полномочий по осуществлению своих различных программ и 
инициатив, включая относящиеся к ЦПК МСЭ, к концу 2003 года; 

2. обеспечить, чтобы, получив такие полномочия, региональные отделения осуществляли 
различные программы в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским сообществом электросвязи 
во избежание дублирования, с целью решения таких важных для региона проблем, как: 

�� организация семинаров, семинаров-практикумов и учебных программ по вопросам 
универсального доступа, сокращения разрыва в цифровых технологиях и перехода к 
конвергированному сектору связи; 

�� налаживание диалога и проведение других форумов с целью достижения большего 
понимания по вопросам информационной безопасности и широкого использования 
межсетевой связи, а также для выработки общей позиции стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона на других международных и глобальных форумах; 

�� пропагандировать предпринятые в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других странах 
инициативы по решению вышеупомянутых актуальных проблем; 

�� создать механизм распространения информации (например, журналы, бюллетени, 
публикации) специально для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Чтобы при определении и выполнении этих программ в сотрудничестве с АТСЭ, региональные 
отделения МСЭ установили тесные связи с субрегиональными форумами в регионе и определили 
ведущие страны региона, которые смогут оказать содействие региональным отделениям, 
предоставляя вклады для выполнения этих программ, 

просит Генерального секретаря 

1.  Выделить дополнительное финансирование для оказания дальнейшей поддержки ЦПК МСЭ.  

_________ 


