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Пункт повестки дня: IIIc КОМ4 

Украина 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МСЭ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

История вопроса 

В соответствии с Резолюцией 11 Полномочной конференции МСЭ, Киото, 1994 г. в рамках работы 
Бюро развития электросвязи МСЭ были введены центры повышения квалификации. Эти центры 
созданы в следующих регионах: Америка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточная 
Африка, Северная Африка. Работа вышеуказанных центров показывает, что они являются 
эффективным средством обеспечения повышения квалификации специалистов в области 
электросвязи.  

Региональный центр МСЭ по профессиональной подготовке для стран СНГ, Балтии и 
Восточной Европы 
В настоящем предложении администрация Украины предлагает создать Региональный центр МСЭ по 
профессиональной подготовке (Центр повышения квалификации) для стран СНГ, Балтии и 
Восточной Европы в Киеве, Украина, на базе Украинского государственного центра радиочастот.  

Следующие вопросы могли бы быть включены в учебную программу Центра: 

1. Аспекты Регламента радиосвязи МСЭ 
2. Решения, резолюции  и т. д. всемирных и региональных конференций МСЭ 
3. Всемирные и региональные стандарты электросвязи 
4. Рекомендации исследовательских комиссий МСЭ 
5. Рекомендации региональных исследовательских комиссий и рабочих групп 
6. Всемирные и региональные соглашения в области электросвязи (включая планы выделения 

частот) 
7. Решения и рекомендации Регионального содружества в области электросвязи  
8. Управление использованием частот 
9. Лицензирование 
10. Тарифная политика 
11. Радиоконтроль 
12. Программное обеспечение электросвязи 
13. Регламентарные и юридические вопросы 
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Лекторами/выступающими в Региональном центре МСЭ по профессиональной подготовке могли бы 
быть сотрудники и эксперты Секторов МСЭ, исследовательских комиссий МСЭ, региональных 
исследовательских комиссий и т.д., а также других организаций. 
Обучение могло бы проводиться следующими методами: 

• занятия в классах; 

• путем организации сессий дистанционного обучения. 
Расходы на создание и работу Регионального центра МСЭ по профессиональной подготовке могли 
бы покрываться за счет излишков средств БРЭ МСЭ, а также Украинского государственного центра 
радиочастот и других заинтересованных организаций. 
Украинский государственный центр радиочастот был выбран в качестве базы для создания 
Регионального центра МСЭ по профессиональной подготовке, принимая во внимание следующие 
обстоятельства: 

• Центр имеет богатый опыт успешной организации и проведения нескольких международных 
семинаров и практикумов под эгидой МСЭ. Эти семинары были посвящены актуальным и 
перспективным проблемам в электросвязи. 

• В настоящее время Украинский государственный центр радиочастот занимается разработкой 
национального проекта радиоконтроля. Этот проект позволит осуществить специальную 
профессиональную подготовку по следующим основным направлениям: 

o задачи и функциональная структура службы контроля; 
o технология контроля; 
o эксплуатация станций контроля; 
o дистанционное управление станциями контроля; 
o контроль спутниковых служб; 
o контроль служб подвижной электросвязи; 
o контроль служб фиксированной электросвязи; 
o контроль радиовещательных служб; 
o база данных по контролю; 
o документация по контролю; 
o оперативный обмен информацией между станциями контроля; 
o юридические вопросы контроля; 
o и т. д. 

 Профессиональная подготовка специалистов по радиоконтролю могла бы осуществляться 
Региональным центром МСЭ по профессиональной подготовке. 

• В настоящее время Украинским государственным центром радиочастот осуществляется 
строительство специального здания для Регионального центра МСЭ по профессиональной 
подготовке (аудитории, залы заседаний, вспомогательные помещения и т. д.). 

• Украинский государственный центр радиочастот будет оказывать финансовую помощь и 
осуществлять материально-техническое снабжение Регионального центра МСЭ по 
профессиональной подготовке. 

Создание Регионального профессионального центра МСЭ имеет следующие преимущества: 

• Географическое расположение Украины упрощает транспортное сообщение между странами 
Восточной Европы, Балтии и СНГ. 

• Украина располагает всемирно известным потенциалом исследований, обучения и 
промышленности электросвязи, что будет способствовать успешной работе Регионального 
центра МСЭ по профессиональной подготовке. 

Инициатива администрации Украины по созданию Регионального центра МСЭ по профессиональной 
подготовке была утверждена и поддержана БРЭ МСЭ. 

_______________ 


