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Сьерра-Леоне

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕРАМ

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.), Резолюции 2 и 5 Африканской
конференции по развитию электросвязи (Абиджан, 1996 г.) и Конференции по развитию

электросвязи 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 действий 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 пригородных и 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,
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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;

2. уделять первоочередное внимание НРС в рамках реализации других программ по

оказанию помощи БРЭ 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, оказываемой НРС, с использованием
других ресурсов и, в частности несвязанных добровольных вкладов, а также любых
излишков поступлений от всемирных и региональных выставок и форумов электросвязи;

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

обращается к правительствам НРС с призывом

1. придавать 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 области 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 Сектора

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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