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Пункты повестки дня: IIIe, IVe КОМ4 КОМ5 

Демократическая Республика Конго 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПОМОЩЬ СТРАНАМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

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

 напоминая 
Резолюцию 34 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.) и Резолюцию 34 (Пересм. 
Миннеаполис, 1998 г.), 

 напоминая далее 
а) цели Союза, изложенные в статье 1 его Устава (Женева, 1992 г.), 

 признавая, 
а) что Полномочная конференция не выделила бюджетных средств на выполнение 
Резолюции 34 (Пересм. Миннеаполис, 1998 г.) в интересах стран с особыми потребностями; 

b) непрекращающиеся усилия МСЭ по расширению помощи с использование фонда 
ИЗЛИШКОВ СРЕДСТВ ТЕЛЕКОМ странам с особыми потребностями и другим 
странам, находящимся в аналогичном положении, но не включенным в документы 
Миннеаполиса (Резолюция о Демократической Республике Конго); 
с) что наличие надежной сети электросвязи является необходимым для содействия 
социально-экономическому развитию стран, особенно тех, которые пострадали от 
стихийных бедствий, внутренних конфликтов или войн; 

d) что при нынешних условиях и в прогнозируемом будущем эти страны будут не в 
состоянии восстановить свои системы электросвязи до приемлемого уровня без помощи 
международного сообщества, предоставляемой на двусторонней основе или через 
международные организации, 
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 отмечая 
а) отчет Директора БРЭ о реализации, наряду с прочим, Резолюции 34 Полномочной 
конференции (Миннеаполис, 1998 г.); 

b) усилия, приложенные Генеральным секретарем и Директором Бюро развития 
электросвязи (БРЭ) для реализации Резолюции 34, 

 отмечая далее, 
что условия порядка и безопасности, требуемые резолюциями Организации Объединенных 
Наций, были обеспечены лишь частично и что не были выделены ресурсы на выполнение 
Резолюции 34, и поэтому резолюция была выполнена лишь частично, 

 решает, 

что специальные действия, начатые Генеральным секретарем и Директором БРЭ при 
специализированной помощи Сектора радиосвязи и Сектора стандартизации 
электросвязи, должны быть продолжены, с тем чтобы обеспечить предоставление 
надлежащей помощи и поддержки Демократической Республике Конго в отношении 
восстановления ее сетей электросвязи, как только будут обеспечены условия порядка и 
безопасности, требуемые резолюциями Организации Объединенных Наций, 
 обращается с призывом к Государствам � Членам Союза 
оказать всю возможную помощь и поддержку правительствам либо на двусторонней основе, 
либо в рамках указанных выше специальных мер Союза, 

 предлагает Совету 
выделить необходимые средства в пределах имеющихся ресурсов на выполнение этой 
резолюции, 

 поручает Генеральному секретарю 

координировать деятельность, проводимую тремя Секторами МСЭ в соответствии с 
разделом решает, выше, обеспечить, чтобы действия Союза в интересах 
Демократической Республики Конго были как можно более эффективными, и 
представить Совету отчет по этому вопросу. 
 

_____________ 


