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ТАБЛИЦА СТРАН, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ МЕЖАМЕРИКАНСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (IAP)

СТРАНА IAP/
1

IAP/
2

IAP/
3

IAP/
4

IAP/
5

IAP/
6

1. АНТИГУА И БАРБУДА

2. АРГЕНТИНА Х Х Х Х Х Х

3. БАРБАДОС

4. БЕЛИЗ

5. БОЛИВИЯ

6. БРАЗИЛИЯ Х

7. КАНАДА Х Х

8. ЧИЛИ

9. КОЛУМБИЯ Х Х Х Х Х Х

10. КОСТА-РИКА

11. ДОМИНИКА (СОДРУЖЕСТВО)

12. ЭКВАДОР Х Х Х Х Х

13. САЛЬВАДОР Х Х Х Х Х Х

14. ГРЕНАДА

15. ГВАТЕМАЛА

16. ГАЙАНА

17. ГАИТИ

18. ГОНДУРАС

19. ЯМАЙКА

20. МЕКСИКА Х Х Х Х Х

21. НИКАРАГУА

22. ПАНАМА Х Х Х Х Х Х

23. ПАРАГВАЙ

24. ПЕРУ

25. ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

26. СЕНТ-КИТТС И НЕВИС

27. СЕНТ-ЛЮСИЯ

28. СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ

29. СУРИНАМ Х Х Х Х Х

30. БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
(СОДРУЖЕСТВО)
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31. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Х

32. ТРИНИДАД И ТОБАГО

33. УРУГВАЙ Х Х Х Х Х

34. ВЕНЕСУЭЛА

ВСЕГО ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ СТРАН 9 8 9 8 8 6

IAP/
1

IAP/
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IAP/
3

IAP/
4

IAP/
5

IAP/
6
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IAP-1: Проект Резолюции "Программа осуществления соединений в Северной и
Южной Америке и План действий Киото"

Поддержан следующими администрациями:

Аргентина, Канада, Колумбия, Мексика, Панама, Сальвадор, Суринам, Уругвай,
Эквадор.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

ПРОГРАММА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ
В СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ КИОТО

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

признавая,

а. что Встреча на высшем уровне глав государств и правительств Северной и

Южной Америки, состоявшаяся в Квебеке в апреле 2001 года, признала, что в настоящее
время происходит чрезвычайно мощная технологическая революция, которая имеет

важнейшие социальные, культурные, политические и экономические последствия,
вытекающие из значительно возросших возможностей доступа к знаниям и расширения

потоков информации путем использования информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ);

b. что План действий третьей Встречи на высшем уровне поручает органам
электросвязи работать в рамках региональных и субрегиональных агентств и организаций с

целью разработки, путем синтеза, "Программы осуществления соединений в Северной и
Южной Америке", выраженной в практических терминах через национальные повестки дня
(программы) или стратегии, облегчающие интеграцию стран этого полушария во все более и
более развивающееся общество, основанное на знаниях, – программы, которая должна быть
полностью задействована для укрепления демократии, достижения экономического
процветания и реализации человеческого потенциала граждан этого полушария;

с. что, в соответствии с мандатом глав государств и правительств Северной и
Южной Америки, Межамериканская комиссия по электросвязи (СИТЕЛ) согласовала

разработку "Программы осуществления соединений в Северной и Южной Америке ";

d. что возможность осуществления соединений определена как "внутренний
потенциал общества по обеспечению связи с учетом глобальных условий окружающей среды
посредством использования электросвязи, информационных технологий, и который

создается благодаря отраслям информационного наполнения, чья цель − развиваться в
направлении информационного и основанного на знаниях общества. Осуществление

соединений − это решение проблемы разрыва в цифровых технологиях",
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учитывая,

а. что Региональное подготовительное собрание к ВКРЭ для Северной и Южной
Америки отметило необходимость сформулировать планы и стратегии для достижения

доступа к новым информационным и коммуникационным технологиям и для определения
элементов, которые необходимо учитывать при формулировании "Программы
осуществления соединений в Северной и Южной Америке", включая разработку стратегий,
поощряющих сотрудничество между государственным и частным секторами с целью

содействия инвестициям в инфраструктуру и службы электросвязи;

b. что Программа осуществления соединений в Северной и Южной Америке и План

действий Киото представляют собой реально выполнимую схему, в которой приводится
описание приоритетных работ для стран региона;

с. что Программа осуществления соединений в Северной и Южной Америке и План
действий Киото могут служить полезной основой для государств-членов других Районов
МСЭ при формулировании политики и стратегий, которые удовлетворяют их
соответствующим потребностям и приоритетам в области информационных и

коммуникационных технологий,

решает

1. включить Программу осуществления соединений в Северной и Южной Америке
и План действий Киото в План действий Стамбула;

2. признать, что Программа осуществления соединений в Северной и Южной
Америке и План действий Киото являются приоритетными для государств-членов региона, о
чем свидетельствует и План действий Стамбула;

3. разработать и подготовить механизмы, посредством которых Региональное

отделение МСЭ для Района А и Межамериканская комиссия по электросвязи (СИТЕЛ) могут
работать совместно с другими соответствующими организациями по реализации Программы

осуществления соединений в Северной и Южной Америке и Плана действий Киото.
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IAP-2: Проблемы, требующие решения в Плане развития электросвязи для
коренного населения

Поддержано следующими администрациями:

Аргентина, Колумбия, Мексика, Панама, Сальвадор, Суринам, Уругвай, Эквадор.

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ВПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
ДЛЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ.

I. Технологические аспекты

Общины коренного населения зачастую располагаются в удаленных районах вдалеке от
больших городов, и имеют ограниченный доступ к электроснабжению и телефонной связи.

В связи с этим планы развития должны предусматривать обеспечение общин экологически
безопасными альтернативными источниками энергии, что может повлечь за собой

значительные первоначальные инвестиции, но в долгосрочном плане окажется
рентабельным.

Необходимо поощрять использование новых информационных и коммуникационных
технологий, однако следует уделять внимание и тем средствам связи, которые используются
самими общинами, с тем чтобы усовершенствования могли бы быть сделаны на основе
материально-технической базы, к которой они привыкли, и которую они могут

эксплуатировать.

Таким же образом необходимо искать оборудование, которое требует небольших объемов
технического обслуживания, с тем чтобы, как это указано ниже, это обслуживание в
максимально возможной степени осуществлялось самой общиной.

Необходимо также рассмотреть возможность использования существующей физической
инфраструктуры организаций сферы образования или здравоохранения и общинных центров

в качестве центров электросвязи для коренного населения.

Существующая инфраструктура и возможность установления связей для консолидации

основной части населения этих районов позволит открыть новые районы для экономического
развития, что облегчит получение доступа к источникам энергии и привлечет инвестиции в

применение новых технологий.

Эти соображения относятся к двум основным задачам, поставленным Планом действий для

Северной и Южной Америки : модернизация и расширение инфраструктуры электросвязи в

сельских районах и признание роли общего в⊕дения коренным населением проблемы

устойчивого развития.
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II. Профессиональная подготовка

Доступ к средствам связи недостаточен для обеспечения реального развития, необходимо
знать их и уметь с ними обращаться, с тем чтобы направить весь творческий потенциал

общин на техническое усовершенствование и использование средств связи.

План действий Валлетты подчеркивает важность людских ресурсов как одной из пяти

наименее изученных основных областей в развитии электросвязи, и План действий для
Северной и Южной Америки уделяет особое внимание развитию политики в сфере

образования, нацеленной на установление связи.

На уровне коренного населения эта проблема имеет еще большую актуальность, поскольку
эта часть общества находилась на периферии развития электросвязи. Следовательно,
соответствующий план не должен упустить возможность снять это бремя, от которого

коренное население страдает уже в течение длительного времени.

В этом смысле важно подчеркнуть, что профессиональная подготовка коренного населения
должна проводиться именно в тех общинах, в которых уже имеется доступ к услугам
электросвязи, поскольку бесполезно приглашать или обучать технических специалистов из
других районов, так как это создаст нежелательную зависимость в полноценном развитии.

Разработанные планы должны предусматривать такие методы профессиональной

подготовки, которые дадут общинам возможность самим предоставлять услуги электросвязи,
с тем чтобы не попасть в парадоксальную ситуацию существования маргинальных, но
обеспеченных связью общин.

Руководства должны быть составлены на родных диалектах, и необходимо сформировать

учебные группы коренных жителей, с тем чтобы облегчить образовательный процесс самих
общин. Эти группы могут создаваться на базе некоторых учреждений среднего образования,
расположенных около сельских общин.

В дополнение к профессиональной подготовке кадров для технического обслуживания и

управления центрами, необходимо обучение оконечных пользователей применению новых
средств связи, которые стали им доступны, для того чтобы коренные жители получили

возможность самостоятельно разрабатывать информационное наполнение.

Эта профессиональная подготовка может осуществляться путем обучения преподавателей из

числа коренных жителей в сельских общинах или добровольцев, работающих в этих
общинах в сфере образования, которые имеют преимущество проживания в самой общине и
уже имеют педагогическую подготовку.

Для повышения эффективности этих программ правительство может включать их в свои

образовательные планы для этих общин по обучению методам эффективного использования
и применения этих средств связи.

Соглашения с университетами, отраслью и поставщиками услуг являются одним из
приемлемых вариантов для обеспечения реализации программ.

Общинные центры, в которых средства связи только используются коренным населением,
бесполезны. В максимально возможных масштабах средства связи должны обслуживаться и
использоваться коренным населением таким образом, который бы создавал большие
возможности для их развития.
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III. Разработка информационного наполнения

Для общин коренных жителей средства связи должны создавать возможность
распространения их культуры и укрепления связей между мигрантами, обмена опытом с

другими группами и ознакомления со своими обычаями и корнями тех, кто родился за
пределами их общин.

Следовательно, главная задача электросвязи должна состоять в том, чтобы коренные жители
нашли для себя интересное информационное наполнение или наполнение на их родном
диалекте, а также имели возможность создания своего собственного информационного

наполнения.

На начальном этапе реализация этого должна осуществляться правительствами, поскольку
объединение населения путем создания порталов рассматривается в качестве главной задачи

правительств. Однако, когда одна часть населения разговаривает на диалекте, отличающемся
от языка остальной части населения страны, эта часть населения остается на периферии,
даже если она располагает центрами электросвязи, обеспечивающими доступ к этим сайтам.

Следовательно, важно предложить информационное наполнение на диалектах, на которых

разговаривает основная часть населения страны. Необходимо также учитывать, что в некоторых
государствах группы коренного населения многочисленны, так же как и их диалекты, и
чрезвычайно сложно обеспечить информационное наполнение для каждой из этих групп.
Однако возможно разместить оглавления на основных диалектах с помощью электронной
почты, телефонной связи или любого другого вида онлайновой поддержки, к которой у них есть
возможность доступа для получения нужной им информации на родном диалекте.

Разработка информационного наполнения является простейшим шагом, который должен

быть осуществлен в рамках планов развития, поскольку в большинстве случаев они не
требуют чрезвычайно высоких первоначальных затрат при условии, что возможно

использовать существующую инфраструктуру для того, чтобы привести их в действие,
такую как радиостанции, телевидение, Интернет-порталы и т. д., в то время как

информационное наполнение может быть предоставлено действующими организациями или
семинарами при координации со стороны образовательных центров в части, касающейся
только редактирования и ввода данных.

Среднее и высшее образование может играть активную роль в развитии этих программ, позволяя
осуществлять практическое использование полученных знаний, а также профессиональную

подготовку кадров и проведение семинаров для стимулирования этого развития.

Отрасль и правительство должны разрешать использование информационных областей, в
которых указанное наполнение может быть размещено без создания препятствий для

развития инфраструктуры, позволяющей создать исключительное информационное
пространство для коренных народов.

В настоящее время реализуются проекты, посредством которых коренные народы обучаются
обращению с видеокамерами и редактированию своих собственных программ. Таким же

образом, предполагаемые к реализации планы развития должны предусматривать
профессиональную подготовку этих народов, с тем чтобы они могли разрабатывать свое

собственное информационное наполнение, а также предусматривать предоставление
информационного пространства для его размещения.

Вышеприведенные соображения соответствуют принятым обязательствам по развитию
средств связи, определенным Планом действий по Северной и Южной Америке (принятом
на третьей Встрече на высшем уровне глав государств и правительств), путем создания

возможностей представления множественных недискриминационных образов, так же как и
обязательствам по расширению культурного и лингвистического разнообразия в

образовательных программах и программах повышения квалификации.
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IV. Управление предоставлением услуг

Управление центрами связи, расположенными в общинах коренных жителей, должно быть
общей ответственностью, часть которой должно взять на себя коренное население.

Социальная структура общин, характерная для различных групп коренного населения,
предусматривает возможность безвозмездного оказания услуг со стороны администрации
центров при контроле со стороны самих общин.

Создание общинных центров должно предусматривать организацию управления ими и
участие в их работе самих коренных жителей путем системы назначения должностных лиц в
соответствии с их обычаями.

Очевидно, что во многих случаях полное управление оказанием услуг не может быть
предоставлено самим общинам. Тем не менее этот процесс должен осуществляться

постепенно путем обучения членов общин, назначенных ими самими, и контроля с самого
начала со стороны общин. Это будет означать постоянный контроль и информирование

регламентарных организаций и отрасли.

Таким путем центры связи смогут учитывать особенности каждой общины в соответствии с
потребностями ее членов и будут развиваться в соответствии с проектами, адаптированными
к их конкретным потребностям.

В этом отношении важно отметить, что при решении всех вопросов реализации этих
проектов необходимо совместное участие отрасли, общин коренных жителей,
регламентарных организаций, так же как и государственных и муниципальных объединений,
с тем чтобы обеспечить их применение и гарантировать их результаты.

V. Отрасль

Важно отметить обязательство стран региона по развитию сотрудничества между
гражданским обществом и компаниями частного сектора в рамках соглашений, достигнутых
в ходе третьей Встрече на высшем уровне стран Северной и Южной Америки.

Только путем сотрудничества отрасли и поставщиков услуг упомянутые выше проекты и

планы развития могут достичь своих целей.

В связи с этим необходимо расширять участие отрасли путем заключения соответствующих
договоров и предоставления налоговых льгот, с тем чтобы сделать это участие

привлекательным. Это не будет в ущерб обязанностям по развитию технологии, которые
были определены для различных игроков в сфере электросвязи.

Важно отметить, что обязательство по созданию возможностей установления связи
распространяется за пределы рентабельных районов страны и что участие отрасли не может
ограничиваться только этими районами, поскольку электросвязь является услугой общего

пользования, которую государство разрешило оказывать частным лицам и поэтому гарантии
оказания этих услуг всему населению имеют особое значение. Это является областью

ответственности не только государства, но также и отрасли и поставщиков услуг.
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Поэтому создание соответствующих механизмов для привлечения более широкого участия

общества в рамках "Программы осуществления соединений в Северной и Южной Америке"
и Стамбульского плана действий должно выполняться таким путем, который, не нанося
ущерба частному сектору, предусматривал бы некое участие в расходах всех вовлеченных
секторов, что в долгосрочной перспективе будет благом для всех, учитывая будущую

рентабельность предоставления услуг.

VI. Применение электросвязи

Применение электросвязи может быть настолько широким, насколько это можно себе
вообразить и насколько это необходимо общинам. При этом очевидно, что должны

развиваться дистанционное образование и телемедицина, существуют и другие области,
которые чрезвычайно важны, например, как развитие отраслей Интернет. Все они включены
в главу "Электросвязь" Плана действий для Северной и Южной Америки.

Обучение и профессиональная подготовка членов общин по вопросам использования

электросвязи еще в школьном периоде позволит добиться ее применений в интересах
коренных народов и других жителей, чьи устремления будут реализованы.

Хорошим примером является электронная почта, служащая механизмом отказа от услуг
посредников, и способная выступать в качестве альтернативного варианта продажи

продуктов и изделий кустарного промысла или способа связи с мигрантами по вопросам
реализации проектов в их общинах.

VII. Регламентарное база (функции регламентарных организаций, льготы и механизм
учета предоставленных услуг)

Регламентарные организации

Некоторые страны должны работать над тем, чтобы предоставить самостоятельность

регламентарным организациям и установить их юрисдикцию по связанным с развитием
электросвязи, начиная от выдачи лицензий до сбора и финансового управления

лицензионными платежами, в соответствии с содержанием Плана действий Встречи на
высшем уровне стран Северной и Южной Америки.

Необходимо создать специальные координационные группы по развитию электросвязи. Эта
задача должна быть возложена на организацию, в деятельность которой вовлечены целевые

общины коренных жителей, тем самым для заинтересованных сторон будут созданы
возможности участия в разработке планов и контроле за из реализацией, поскольку на

данный момент в эту деятельность вовлечены только отрасль и поставщики услуг.

Несмотря на участие этих групп и вопросы, затрагивающие их интересы, обязательства,
содержащиеся в Плане действий для Северной и Южной Америки, выполнены по вопросам,
важным для разработки проектов руководящих принципов, направленных на защиту

интересов пользователей с учетом потребностей слаборазвитых общин в дополнение к тому,
что было определено Статьей 7 Соглашения 169 OIT о населенных пунктах коренных

жителей и племен.
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Льготы и учет предоставленных услуг

Оказание услуг электросвязи является результатом действия режима льгот, предоставляемых
государством, который позволяет частному лицу заниматься ограниченным видом

деятельности, которая, как это следует из имеющегося практического опыта, является также
прибыльной, и маловероятно, что частное лицо будет обращаться за получением льгот для

района, деятельность в котором не приносит прибыли. Эта ситуация создала трудности для
районов, которые не обеспечивают прибыльности.

Как отмечалось выше, режим льгот предполагает предоставление услуг связи общего
пользования, имеющих важное значение для населения, в связи с чем лицензиат и лицензиар
не только не должны участвовать в действиях, которые являются для них источником
получения прибыли, но и не расширять обязательства, взятые на себя в рамках оказания
услуг.

В действительности, рынок не способен регулировать все вопросы, и хотя в некоторых

случаях тенденция к саморегулированию является приемлемой, в других случаях требуется
вмешательство государства для более равномерного развития и выявления деятельности,
наносящей ущерб потребителю.

В этой связи существуют многочисленные вопросы, в отношении которых

регламентирование может ускорить практическую реализацию отмеченных принципов в
области технологии, профессиональной подготовки, разработки информационного

наполнения и управления предоставлением услуг.

В нормативной базе должны быть предусмотрены специальные условия для этих вопросов в

правах на льготы и в действующем законодательстве. Глава, относящаяся к развитию
электросвязи и правам коренных народов в отношении вопросов, упомянутых в предыдущем
параграфе, также должна быть рассмотрена на предмет её включения в действующее
законодательство.

Что касается льгот, то необходимо разработать системы налогообложения,
предусматривающие отчисления или специальные налоги, поступления от которых шли бы
на финансирование развития электросвязи в сельских и периферийных районах, а также
механизмы, обеспечивающие участие общин коренных жителей в решении вопросов,
находящихся в их компетенции.
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IAP-3: Проект Резолюции "Согласованное внедрение IMT-2000 в регионе
Северной и Южной Америки"

Поддержан следующими администрациями:

Аргентина, Канада, Колумбия,Мексика, Панама, Сальвадор, Суринам, Уругвай,
Эквадор.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

СОГЛАСОВАННОЕ ВНЕДРЕНИЕ IMT-2000 В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОЙ
ИЮЖНОЙ АМЕРИКИ

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

учитывая,

а) что по просьбе Государств – Членов Союза Региональное подготовительное

собрание в рамках МСЭ государств Северной и Южной Америки, проведенное в целях
подготовки к Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-02), определило
IMT-2000 в качестве приоритета, который должен быть включен в следующий план действий
Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ;

b) необходимость поддержки согласованного внедрения IMT-2000 в регионе
Северной и Южной Америки;

решает:

1) включить поддержку согласованного внедрения IMT-2000 в странах Северной и
Южной Америки в качестве приоритетной задачи в План действий, который должен быть
принят ВКРЭ 2002 года;

2) поощрять и оказывать помощь странам Района 2 во внедрении систем IMT-2000 в
пределах полос частот, определенных в Регламенте радиосвязи МСЭ, с применением

соответствующих Рекомендаций СИТЕЛ и МСЭ по гармонизированному использованию
полос частот;

3) оказать непосредственную помощь странам Района 2 в использовании
соответствующих рекомендованных МСЭ и СИТЕЛ частотных планов, радиотехнологий и
стандартов в целях обеспечения национальных потребностей по внедрению IMT-2000 в
кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;

4) предоставить информацию по стратегиям, которые могут быть использованы для
перехода от систем мобильной связи первого и второго поколения (сотовая связь/ПСС) к
IMT-2000;

5) разработать средства, облегчающие внедрение применений фиксированного

беспроводного доступа, которые позволят использовать технологию и инфраструктуру
IMT-2000;

6) поощрять страны Района 2 пересматривать по мере необходимости их
регламентарную структуру (например, лицензирование, одобрение типа и таможенные

соглашения), с тем чтобы облегчить глобальное распространение терминалов IMT-2000,
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учитывая соответствующие Рекомендации МСЭ (например, МСЭ-R [IMT.CIRC], МСЭ-R
[IMT.UNWANT-MS]);

7) оказывать непосредственную помощь администрациям в использовании и

толковании Рекомендаций МСЭ, относящихся к IMT-2000, и соответствующих
Рекомендаций СИТЕЛ по IMT-2000;

8) содействовать профессиональной подготовке по стратегическому планированию
для внедрения IMT-2000, учитывая при этом конкретные национальные и региональные

потребности и особенности.



- 15 -
ВКРЭ-02/124-R

Y:\APP\PDF_SERVER\Russian\In\WTDC-02\124R.doc 25.03.02 26.03.02
(140579)

IAP-4: Проект Резолюции "Осуществление региональных программ
телездравоохранения и реализация межамериканской сети
телездравоохранения"

Поддержан следующими администрациями:

Аргентина, Колумбия, Мексика, Панама, Сальвадор, Суринам Уругвай, Эквадор.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТЕЛЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ СЕТИ ТЕЛЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

учитывая,

a) что вопрос "разработки планов по развитию электросвязи в сельских районах и

городских районах с низким уровнем доходов" относится к числу приоритетных вопросов
для стран СИТЕЛ;

b) что в Декларации "Осуществляя связь в Америке" главы государств и
правительств, принимавшиеся участие в третьей Встрече глав государств и правительств
стран Северной и Южной Америки, взяли на себя обязательство расширить в глобальном
масштабе доступ к знаниям и обеспечить полную интеграцию в общество, основанное на
знаниях, в особенности в отношении сельского населения и находящихся в неблагоприятном
положении групп населения, а также поощрять развитие инфраструктуры электросвязи,
необходимой для поддержки всех слоев общества и расширения применения

информационных технологий в целях развития человеческого потенциала;

c) что в вышеупомянутой Декларации предусматривается, что, поощрение всех
членов общества к получению доступа к информационным и коммуникационным

технологиям, предоставление им возможности играть бóльшую роль в политическом,
экономическом и социальном развитии общества, делает их способными к осуществлению
перехода к основанному на знаниях обществу;

d) что в этом отношении, поскольку электросвязь является одним из основных
факторов развития сельских общин и общин с низким уровнем доходов, планы развития

электросвязи должны полностью достигать своих целей на соответствующей основе, которая
учитывает конкретные потребности этих групп населения;

e) что в Плане действий, принятом на третьей Встрече глав государств и
правительств стран Северной и Южной Америки, содержится обязательство по сокращению
разрыва между сельским и городским населением в регионе посредством универсального
доступа к новым информационным и коммуникационным технологиям;

f) что аналогичным образом в Плане действий подчеркивается более высокая
конкурентоспособность и производительность в каждом секторе за счет использования
таких приложений, как телездравоохранение;
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g) что на Региональном подготовительном собрании стран Северной и Южной
Америки к Всемирной конференции по развитию электросвязи 2002 года данный вопрос был
также признан приоритетным для включения в следующий План действий Бюро развития

электросвязи,
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учитывая также

вероятность того, что в ходе осуществления региональных программ
телездравоохранения могут встретиться барьеры, которые не смогут быть преодолены

собственными силами на национальном уровне, а должны быть устранены на
международном уровне,

решает:

1. включить программы телездравоохранения в число приоритетных вопросов

Стамбульского плана действий;

2. как этого просит Бюро развития электросвязи, сделать срочный запрос в

отношении конкретных исследований двух других Секторов МСЭ, самого Бюро развития
электросвязи и специализированных организаций по вопросам здравоохранения системы

Организации Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить бóльшую эффективность
осуществления и работы Программы телездравоохранения как на национальном, так и на
региональном уровне, в целях решения следующих вопросов:

• Стандартизация для достижения совместимости и взаимодействия систем.

• Разработка и применение национального и международного законодательства.

• Вопросы ответственности и этики в сфере медицины, которые должны быть
изучены и решены специализированными международными организациями в
поддержку сектора электросвязи.

• Создание интеграционных платформ здравоохранения, образования и
электросвязи.

• Рекомендации по оборудованию с учетом потребностей медицины.

3. утвердить проект "Межамериканская сеть телездравоохранения", прилагаемый к
настоящей Резолюции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КООРДИНИРУЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: СИТЕЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ: Телемедицина

ПРОЕКТ: МЕЖАМЕРИКАНСКАЯ СЕТЬ ТЕЛЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УЧАСТВУЮЩИЕ СТРАНЫ:

1.- ЦЕЛЬ
- Изыскать целесообразные инициативы для внедрения комплексной

программы телездравоохранения для стран Американского региона,
указывая оптимальные технологии для каждой ситуации, приводя ее
в соответствие с различными платформами и с дополнительными
услугами по разработке стандартов, направлений политики и
правовых норм, применимых к ТЕЛЕЗДРАВООХРАНЕНИЮ.

2.- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Телеконсультации, теледиагностика и телерадиология
- Повышение способности оснащенных менее сложной техникой

медицинских структур решать задачи

- Сокращение расходов на перевод пациентов

- Создание инструментария для дистанционного образования и

управления проектами в сфере здравоохранения вне пределов
региона

- Управление медицинскими подразделениями на расстоянии,
способствующее сокращению эксплуатационных расходов и
увеличению бюджетных ассигнований на научные исследования и

оборудование, среди прочих статей бюджета.
- Поддержка программ помощи инвалидам

- Поддержка в случае чрезвычайных ситуаций в стране

- Создание региональных баз данных по медицинским центрам,
специалистам, электронным приложениям

3.- БЮДЖЕТ
- СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

ИСПЫТАНИЯ

ЭТАП 1.
Две страны

СТАТЬЯ СТОИМОСТЬ (долл.
США)

Материалы 10 000
Взносы 4 000
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Стоимость аренды канала Интернет 200
Командировочные и суточные

(координаторы)
8 000

ВСЕГО 22 000
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ЭТАП 2.

Пять стран

СТАТЬЯ СТОИМОСТЬ (долл. США)

20 ПК Intel Pentium III 500 МГц, ОЗУ 128 МБ,
НЖМД 19,6 ГБ, DVD-Rom, факс-модем,
сетевая карта, монитор 15", динамики,
Windows 98, Office, цветной принтер HP 710

44 000

Взносы 10 000

Стоимость канала Интернет
Стоимость аренды канала Интернет

Командировочные и суточные
2 собрания / 2 дня/ 1 участник от страны

30 000

ВСЕГО 84 400

ЭТАП 3.

Материалы для проведения видеоконференций с использованием
существующих платформ

СТАТЬЯ СТОИМОСТЬ (долл. США)

Вклады 30 000

Стоимость видеоконференцсвязи
Стоимость аренды канала ЦСИС и/или
спутникового канала 128 кбит/с
4 носителя

40 000

Командировочные и суточные
2 собрания/ 2 дня/ 1 участник от страны

30,000

ВСЕГО 100 000

ЭТАП 4.

4 месяца экспериментальных испытаний

СТАТЬЯ СТОИМОСТЬ (долл. США)

Материалы для международной

видеоконференцсвязи, установленные
платформы

30 000
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Стоимость инфрастуктуры канала

Стоимость аренды спутникового канала
C4 носителя – 256 кбит/с

70 200

Командировочные и суточные
2 собрания/ 2 дня/ 1 участник от страны

30 000

ВСЕГО 130 200
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РАЗНОЕ

СТАТЬЯ СТОИМОСТЬ (долл. США)

Эксплуатационные и административные

расходы (подлежит уточнению)
23 000

ВСЕГО 336 200

4.- ПЛАН РАБОТЫ

ЭТАП МЕСЯЦ 1 МЕСЯЦ 2 МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦ 4 МЕСЯЦ 5 МЕСЯЦ 6

I Согласительное
собрание

Установка Испытания Испытания Испытания Испытания
и выводы

II Согласительное

собрание

Установка Испытания Испытания Испытания Испытания

и выводы

III Согласительное

собрание

Установка Испытания Испытания Испытания Испытания

и выводы

IV Согласительное

собрание

Установка Испытания Испытания Испытания Испытания

и выводы
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

ЭТАП 1: Платформа для первого уровня обслуживания изолированных
общин зональной больницей, используя установленные платформы
Интернет, радиоканалы, и т. п.
ЭТАП 2: Платформа для первого уровня обслуживания от районной
клиники до зональной больницы. Платформа ИНТЕРНЕТ. И/ антенны
VSAT малой мощности.
ЭТАП 3: Платформа для второго и третьего уровней обслуживания с
использованием видеоконференцсвязи посредством ЦСИС и/или
спутниковой связи.
ЭТАП 4: Международный. От национальных медицинских центров к
международным медицинским центрам, видеоконференцсвязь с
применением сканера при использовании спутникового канала, дающего
межамериканский охват.

ЦЕЛЬ ЭТАПА 1: Повышать качество обслуживания и число верно
диагностированных случаев, а также добиться снижения коэффициентов
смертности и заболеваемости.
ЦЕЛЬ ЭТАПА 2: Сократить число переводов пациентов из заведений
первого уровня в заведения второго уровня минимум на 30 процентов.
ЦЕЛИ ЭТАПОВ 3 И 4: Поддержка дальнейшей специализации и
непрерывное медицинское образование.

Каждая страна будет отвечать за управление своей сетью. С учетом ее
наполнения и международных стандартов понадобится создать
регламентарный и административный орган. Каждая страна, на основании
своей внутренней правовой структуры, должна представить предложения
по осуществлению программ и возможным имеющимся ограничениям.
Опыт Мексики по осуществлению этой программы привел к экономии
3,3 млн. долл. США, или 30 процентов бюджетных ассигнований на
перевод пациентов, кроме того, было организовано более 91 курса
дистанционного обучения, в том числе повышена эффективность работы
больничной администрации.

Важно отметить, что реализуемая в Мексике программа
телездравоохранения, явившаяся основой для данного межамериканского
проекта, была первой в Латинской Америке и в мире среди медицинских
подразделений. COFETEL поместил ее в первые 7 процентов
национальных приоритетов и не взимает плату за пользование

спутниковым сегментом.
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IAP-5: Проект Резолюции по осуществлению региональных программ
телеобразования

Поддержан следующими администрациями:

Аргентина, Колумбия, Мексика, Панама, Сальвадор, Суринам, Уругвай, Эквадор.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ

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

учитывая,

a) что проблема "разработки планов по развитию электросвязи в сельских районах и

городских районах с низким уровнем доходов" относится к числу тех, которым страны –
члены СИТЕЛ придают приоритет;

b) что в Декларации "Осуществляя связь в Америке" главы государств и

правительств, принимавшиеся участие в третьей Встрече глав государств и правительств
стран Северной и Южной Америки, взяли на себя обязательство расширить в глобальном
масштабе доступ к знаниям и обеспечить полную интеграцию в общество, основанное на
знаниях, в особенности в отношении сельского населения и находящихся в неблагоприятном
положении групп населения, а также поощрять развитие инфраструктуры электросвязи,
необходимой для поддержки всех слоев общества и расширения применения

информационных технологий в целях развития человеческого потенциала;

c) что в вышеупомянутой Декларации предусматривается, что поощрение всех

членов общества к получению доступа к информационным и коммуникационным

технологиям, предоставление им возможности играть бóльшую роль в политическом,
экономическом и социальном развитии общества, делает их способными к осуществлению
перехода к основанному на знаниях обществу;

d) что в этом отношении, поскольку электросвязь является одним из основных

факторов развития сельских общин и общин с низким уровнем доходов, планы развития

электросвязи должны полностью достигать своих целей на соответствующей основе, которая
учитывает конкретные потребности этих групп населения;

e) что в Плане действий, принятом на третьей Встрече глав государств и

правительств стран Северной и Южной Америки, содержится обязательство по сокращению
разрыва между сельским и городским населением в регионе посредством универсального

доступа к новым информационным и коммуникационным технологиям;

f) что на Региональном подготовительном собрании стран Северной и Южной

Америки к Всемирной конференции по развитию электросвязи 2002 года данный вопрос был
также признан приоритетным для включения в очередной План действий Бюро развития
электросвязи,
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учитывая далее:

a) что низкий образовательный уровень, растущая потребность в профессиональной
подготовке и повышении квалификации, необходимость в образовательных подходах в

отношении труда, неграмотности и других проблем, с которыми сталкивается регион,
требуют ответов, которые можно найти с помощью открытого дистанционного образования;

b) что в последние годы различные частные лица и учреждения предпринимают в
рамках педагогической деятельности усилия по включению новых информационных и

коммуникационных технологий в сферу образования;

c) что различные учреждения проводят отдельные исследования с целью разработки

педагогических моделей для содействия сетевому обучению или обучению посредством
спутниковой связи;

d) что одним из основных преимуществ спутникового варианта является
обеспечение доступа к отдаленных общинам без увеличения стоимости канала вследствие

расстояния или географических характеристик местности, где проживает община;

e) данные программ телеобразования дадут пользователям возможность больше не

ездить в городские центры для получения доступа к просвещению, что явится поощрением к
тому, чтобы они постоянно проживали в месте своего происхождения; этот вид деятельности
также предоставляет прекрасную возможность бороться с низким образовательным уровнем,
широко распространенным в регионе. Для этого необходимо сделать средства электронного
и социального общения основой для различных проектов, которые будут разрабатываться в
этих целях;

f) что программа дистанционного обучения поможет укрепить технологическую
инфраструктуру, а также использовать электронные средства связи и компьютерную технику

в образовательных системах и разработать методы и материалы, которые использовали бы
эти ресурсы для развития личности,

решает:

1. включить в Стамбульский план действий конкретный план по телеобучению,
который предусматривал бы следующие виды деятельности:

• проведение, при содействии Бюро развития электросвязи МСЭ, исследований
целесообразности внедрения региональной системы телеобучения;

• оказание экспертами Бюро развития электросвязи МСЭ технического
содействия во внедрении региональной системы телеобучения;

• поддержку со стороны Бюро развития электросвязи МСЭ в виде

предоставления людских ресурсов и материалов для содействия внедрению
региональной системы телеобучения;

• нахождение Бюро развития электросвязи МСЭ ресурсов для финансирования
закупки необходимого оборудования и профессиональной подготовки в
области спутниковой технологии.
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IAP-6: Новый Вопрос относительно обеспечения национальными
регламентарными органами выполнения внутренних законов, правил и
регламентарных положений по электросвязи на исследовательский
период МСЭ-D 2002–2006 годов.

Поддержан следующими администрациями:

Аргентина, Бразилия, Колумбия, Панама, Сальвадор, СоединенныеШтаты Америки

Изложение ситуации или проблемы

1.1 Ввиду

a) важности того, чтобы национальные регламентарные органы располагали достаточными
правовыми полномочиями и опытом для обеспечения соблюдения на национальном
уровне законов, правил и регламентарных положений по электросвязи;

b) того факта, что в страновые исследования эффективной регламентации, проведенные
БРЭ, конкретно включены вопросы о характере и масштабах полномочий по
обеспечению соблюдения, которыми располагают национальные регламентарные

органы в нескольких Государствах-Членах;

c) трудностей, с которыми сталкиваются регламентарные органы в области электросвязи
при обеспечении соблюдения своих законов, правил и регламентарных положений;

d) того факта, что зачастую регламентарным органам приходится заниматься широким
спектром вопросов (например, электросвязью, радиовещанием и информационными
технологиями), существует возможность координации действий с Секторами МСЭ-Т и

МСЭ-R и продолжением работы по Вопросу 9/2 Исследовательской комиссии МСЭ-D
по совершенствованию координации взаимодействия между МСЭ-D и МСЭ-R; и

e) необходимости того, чтобы регламентарным органам предоставлялись соответствующие
инструменты и подготовка в отношении обеспечения соблюдения на национальном

уровне законов, правил и регламентарных положений по электросвязи, МСЭ может
играть определенную роль по обеспечению возможностей общения для национальных

регламентарных органов, Государств – Членов Союза, Членов Секторов и других
экспертов для обмена опытом.

1.2 Учитывая:

a) что не проводилось комплексного исследования полномочий национальных
регламентарных органов по обеспечению соблюдения;

b) что вновь создаваемые независимые регламентарные органы в особенности могли бы
извлечь пользу из отчета, в котором перечислялись бы различные имеющиеся ресурсы,
стратегии и инструменты совершенствования обеспечения соблюдения законов, правил
и регламентарных положений по электросвязи на национальном уровне;

c) что наличие как соответствующих правовых полномочий в отношении обеспечения

соблюдения, так и политической воли проводить необходимые действия по обеспечению
соблюдения является решающим элементом эффективной и независимой деятельности

регламентарного органа;

d) наличие большого количества полезных материалов, необходимых для такого
исследования, как доступных посредством МСЭ-D, так и в рамках работы, проводимой
другими комиссиями Секторов МСЭ-Т и МСЭ-R.
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2. Вопрос или предмет, предлагаемый для изучения

a) Провести обследование, каталогизировать и описать основные источники полномочий,
из которых национальные регламентарные органы черпают свою власть;

b) описать организационные методы и образцы успешной практики, применяемые
национальными органами электросвязи при обеспечении соблюдения своих законов,
правил и регламентарных положений;

c) рассмотреть санкции и штрафы, применяемые национальными регламентарными

объединениями электросвязи для обеспечения соблюдения политических норм,
благотворно сказывающихся на потребителях и пользователях электросвязи, услуг

радиовещания и информационных технологий;

d) изучить соответствующие уровни укомплектования персонала, профессиональной

подготовки, финансирования и ресурсов, необходимых национальным регламентарным
органам для надлежащего выполнения своих обязанностей по обеспечению соблюдения;

e) выявить существующие правовые, регламентарные и практические препятствия, с
которыми сталкиваются национальные регламентарные органы и которые мешают

активному и независимому обеспечению соблюдения законов, норм и правил в области
электросвязи;

f) изучать способы повышения уровня независимости при принятии национальными
регламентарными органами решений по обеспечению соблюдения законов, правил и

регламентарных положений по электросвязи на национальном уровне.

3. Описание ожидаемых результатов

a) Отчет членам Союза по целям, методам работы, процессам и результатам исследования;

b) Использование информации, полученной в ходе работы, о которой говорится в
разделе 2, для разработки образцов лучшей практики для регламентарных органов в

отношении обеспечения соблюдения законов, правил и регламентарных положений по
электросвязи.

4. Требуемый график выработки ожидаемых результатов

a) Предполагается, что настоящее исследование будет проводиться в течение двух лет,
причем предварительный отчет о ходе исследования должен быть представлен через
шесть, двенадцать и восемнадцать месяцев. Заключительный отчет будет представлен

через двадцать четыре месяца.

5. Выдвигающие предложение/инициаторы
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a) Данный Вопрос предлагается Государствами – Членами СИТЕЛ, поддерживающими
данное предложение.

6. Источники используемых для исследования материалов

a) вклады Государств – Членов Союза и Членов Сектора;

b) заинтересованные международные организации, такие как ОЭСР;

c) заинтересованные неправительственные организации, такие как научные учреждения,
торговые ассоциации и другие объединения, занимающиеся содействием проведения

рациональной регламентарной политики;

d) проведение по мере необходимости обследований/опросов;

e) регламентарная информация, доступная посредством БРЭ;

f) Web-сайты национальных регламентарных организаций электросвязи;

g) соответствующая работа, проводимая в настоящее время в Секторах МСЭ-Т и МСЭ-R;

h) прочие источники по мере надобности.

7. Целевая аудитория результатов исследования

a) Все национальные регламентарные органы электросвязи, причем особое внимание
следует уделить потребностям развивающихся стран.

8. Предлагаемые методы рассмотрения данного Вопроса

a) Учитывая природу предлагаемого Вопроса, потенциальное качество источников

информации и время, которое придется уделить на определение вариантов решения
существующих проблем, считается необходимым рассматривать этот Вопрос в рамках

той или иной исследовательской комиссии на протяжении двухгодичного периода (при
представлении промежуточных результатов).

_______________


