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Пункты повестки дня: III, IV КОМ4 КОМ5

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

МСЭ играет достойную похвалы роль в преодолении разрыва в цифровых технологиях
между развитыми и развивающимися странами, что признается рядом стран, включая
Объединенную Республику Танзания.

Несмотря на усилия МСЭ, отмечается, что разрыв в цифровых технологиях продолжает
расширяться в такой степени, что из проживающих в настоящее время в мире пяти
миллиардов человек большинство (четыре миллиарда) лишены услуг электросвязи.

Танзания предлагает, для того чтобы достичь долгосрочной цели "преодоления глобального
разрыва в области связи", предпринять следующие меры:

i) увеличить бюджетные ассигнования наименее развитым странам, с тем чтобы
ускорить преодоление разрыва в цифровых технологиях;

ii) предпринять все необходимые меры для увеличения ресурсов, имеющихся в
рамках специальной программы для НРС, обеспечения, чтобы эта программа
оставалась единственным координационным центром, в обязанности которого
входит удовлетворение потребностей НРС. С этой целью следует разработать
полномасштабную программу НРС, которая позволила бы полностью
сконцентрироваться на потребностях этих стран;
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iii) обеспечить, чтобы специальная программа для НРС была живой и эффективной и
давала возможность удовлетворять потребности этих стран. Это можно осуществить
путем развития людских ресурсов (наращивание потенциала), создания сетей и т. д.;

iv) обеспечить, чтобы НРС извлекали пользу из всех инициатив, которые
предпринимаются Бюро развития электросвязи (БРЭ) в частности и МСЭ в целом;

v) в тех странах, где недавно закончилась война, МСЭ должен обеспечить, чтобы
они получили максимальную помощь для восстановления разрушенной

инфраструктуры;

vi) организовывать форумы путем проведения практикумов, семинаров и других
мероприятий, где могли бы встречаться представители НРС, для того чтобы
обмениваться опытом.

С этой целью рекомендуются две резолюции:

1. Специальные меры для наименее развитых стран и

2. Помощь странам, которые особенно в ней нуждаются.

Эти резолюции прилагаются к данному документу в виде Приложений А и В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХМЕР ДЛЯ

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН

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

напоминая

Резолюцию 1 Всемирной конференции по развитию электросвязи (Буэнос-Айрес, 1994 г.) и
Резолюцию 30 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.), Резолюцию 2 и 5 Африканской
конференции по развитию электросвязи (Абиджан, 1996 г.) и Конференцию по развитию для
арабских государств (Бейрут, 1996 г.), соответственно, Резолюцию 16 ВКРЭ-98 (Валлетта,
1998 г.) и заявление Административного комитета по координации (АКК) по
универсальному доступу и праву на связь,

высоко оценивая

особые меры, предпринимаемые для блага наименее развитых стран (НРС) в форме
концентрированной помощи, предусмотренной в Главе 3 Плана действия Валлетты,

будучи обеспокоена

а) тем, что, несмотря на все меры, принятые до настоящего времени, сети
электросвязи во многих НРС остаются на крайне неудовлетворительной стадии
развития, как в городских, так и в сельских районах;

b) тем, что многосторонние и двусторонние потоки технической помощи и
финансовых инвестиций в НРС постоянно сокращаются,

сознавая,

что совершенствование сетей электросвязи в этих странах явится основной движущей силой

их социально-экономического восстановления и развития,

решает

поддержать новые приоритетные области на следующие четыре года в соответствующей
программе действий для НРС и стратегию ее реализации,

поручает Директору БРЭ

1. реализовать полностью программу помощи НРС, как предусмотрено Стамбульским
планом действий, причем финансирование будет первоначально осуществляться из
обязательств, как в Буэнос-Айресе, по выделению по меньшей мере 70 процентов фондов
БРЭ на эти приоритеты для НРС;
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2. уделить первоочередное внимание НРС в рамках реализации другой программы БРЭ

по оказанию помощи развивающимся странам;

3. уделить особое внимание развитию электросвязи в пригородных и сельских районах
с целью достижения универсального доступа к услугам электросвязи;

4. в пределах имеющихся ресурсов укрепить отдел по НРС, объединив сотрудников,
ответственных за реализацию мероприятий в приоритетных областях, которые выбраны для
совершенствования координации помощи НРС,

поручает Генеральному секретарю

1. просить Полномочную конференцию (Марракеш, 2002 г.) выделить особый и
увеличенный бюджет для НРС, с тем чтобы БРЭ могло осуществлять расширенную и
программную деятельность для НРС;

2. продолжить расширять масштаб помощи, оказываемый НРС, с использованием
других ресурсов и из расширенного бюджета для НРС, с тем чтобы БРЭ могло усилить
деятельность по проведению региональных выставок и форумов электросвязи;

3. изыскать и предложить новые и новаторские меры, которые могут обеспечить
дополнительные средства для использования в интересах развития электросвязи и ИКТ в
НРС,

обращается к правительствам НРС с призывом

1. отдавать более высокий приоритет развитию электросвязи и принять меры и
направления политики, которые будут способствовать более быстрому развитию
электросвязи в их странах, такие как либерализация сектора и внедрение новых технологий;

2. при выборе направлений деятельности в рамках технического сотрудничества,
финансируемого ПРООН и другими источниками, уделять первоочередное внимание
деятельности/проектам в области электросвязи;

3. включить вопрос развития информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в национальные планы развития,

обращается с призывом к другим Государствам – Членам Союза и Членам
Секторов

1. установить партнерские отношения с НРС либо напрямую, либо через БРЭ, для
обеспечения роста инвестиций в сектор электросвязи и стимулирования модернизации и
расширения сетей в этих странах с конкретной целью сокращения разрыва в цифровых

технологиях и достижения конечной цели универсального доступа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХМЕР ДЛЯ

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН

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) цель Союза, как она изложена в статье 1 Устава (Женева, 1992 г.),

признавая,

а) что Полномочная конференция не выделила бюджет для выполнения Резолюции 32
(Пересм. Миннеаполис, 1998 г.) в интересах стран, находящихся в особо трудном
положении;

b) текущие усилия МСЭ по расширению за счет фонда излишков средств ТЕЛЕКОМ
помощи странам, находящимся в особо трудном положении (Бурунди, Либерии, Руанде и
Сомали), и другим странам, находящимся в аналогичных с названными странами условиях,
но не включенных в Резолюцию Миннеаполиса (Афганистану, Сьерра-Леоне,
Демократической Республике Конго и Восточному Тимору);

с) что наличие надежной сети электросвязи необходимо для содействия социально-
экономическому развитию стран, особенно тех, которые пострадали от стихийных бедствий,
внутренних конфликтов или войн;

d) что при нынешних условиях и в обозримом будущем эти страны будут не в
состоянии развить свои системы электросвязи до приемлемого уровня без помощи

международного сообщества, предоставляемой на двусторонней основе или через
международные организации,

отмечая далее,

что условия порядка и безопасности, требуемые резолюциями Организации Объединенных
Наций, были достигнуты лишь частично и что вследствие невыделения ресурсов для
реализации Резолюции 34 эта резолюция была выполнена лишь частично;

решает,

что специальные меры, начатые Генеральным секретарем и Директором БРЭ при
специализированной помощи от Сектора радиосвязи и Сектора стандартизации
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электросвязи, должны быть продолжены для предоставления надлежащей помощи и
поддержки Афганистану, Бурунди, Демократической Республике Конго, Либерии, Руанде,
Сьерра-Леоне и Сомали в отношении восстановления их 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 посредством указанных выше специальных мер Союза, указанных выше,

предлагает Совету

выделить необходимые средства в пределах имеющегося бюджета для реализации данной
резолюции,

поручает Генеральному секретарю

координировать деятельность, проводимую тремя Секторами МСЭ в соответствии с
разделом решает, выше, для обеспечения того, чтобы действия Союза в пользу
Афганистана, Бурунди, Демократической Республики Конго, Восточного Тимора, Либерии,
Руанды, Сьерра-Леоне и Сомали были как можно более эффективными, и представить
Совету отчет по этому вопросу.

__________


