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ПЛЕН

БРЭ МСЭ

ЗАПИСКА ДИРЕКТОРА БРЭ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОДГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ

ЧАСТНОГО СЕКТОРА ВКРЭ-02

Подгруппа КГРЭ на своем собрании, проходившем 14–15 января 2002 года, разработала
рекомендации, относящиеся к проблемам, с которыми в настоящее время сталкиваются Члены
Сектора МСЭ-D, к структурным изменениям, вопрос о которых можно рассмотреть с целью
совершенствования функционирования Подгруппы, будущим приоритетам, которые БРЭ следует
учитывать, а также к средствам, направленным на расширение участия Членов Секторов в
предстоящей Всемирной конференции по развитию электросвязи.

Эти рекомендации были переданы собранию КГРЭ, состоявшемуся 16–18 января 2002 года. В связи с
недостатком времени, а также поскольку КГРЭ не смогла прийти к согласию по поводу включения
этих рекомендаций в отчет Подгруппы КГРЭ ВКРЭ, КГРЭ предложила направить следующий
материал собрания Подгруппы Директору БРЭ, который может затем принять решение о наиболее
целесообразном ходе действий. Директор пересмотрел вклад, полученный от Подгруппы, и имеет
честь направить его ВКРЭ в информационных целях.

Проблемы, стоящие перед Членами Сектора МСЭ-D

Во многих развитых и развивающихся странах Члены Сектора МСЭ-D сталкиваются со множеством

проблем там, где велика потребность в развитии электросвязи. Некоторые из этих проблем состоят в
следующем:

1) потребность в совершенствовании доступа на рынок, что способствует повышению
рыночной эффективности, сокращению задержек в поступлении продукта на рынок и
снижению инвестиционных издержек;

2) повышение прозрачности и специфичности регламентарных рамок электросвязи при

активном участии частного сектора на этапах как разработки, так и выполнения. Более
устойчивая и соответствующая регламентация наряду с ликвидацией излишней
регламентации новых систем электросвязи;

3) низкий уровень плотности электросвязи в отношении большинства услуг электросвязи во

многих развивающихся странах, что затрудняет внедрение новых технологий и услуг
экономически эффективным образом, тем самым препятствуя обеспечению универсального
доступа;
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4) необходимость способствовать плавному переходу от традиционных сетей к сетям будущего

поколения с целью защиты имеющихся инвестиций при внедрении преимуществ новых

технологий;

5) трудности в разработке своевременных и финансово приемлемых программ создания

потенциала с целью получения опытной и квалифицированной рабочей силы;

6) необходимость более благоприятной инвестиционной и торговой политики, включая
политику в области налогообложения, способствующую частным инвестициям (как
местным, так иностранным) в отрасль электросвязи;

7) предоставление операторами более полных и точных данных.

Рекомендации в отношении структурных изменений в Подгруппе

Стремясь содействовать Членам Сектора МСЭ-D в решении изложенных выше проблем, Подгруппа
считает, что ей следует продолжить функционировать в виде специальной группы, занимающейся
вопросами частного сектора, и в качестве консультативного органа КГРЭ. Подгруппа также
рекомендует изменить название этой группы на следующее: "Рабочая группа по вопросам
частного сектора".

Подгруппа также рекомендует внести изменения в круг ведения группы, с тем чтобы отразить
потребности следующего четырехгодичного периода. В частности, она предлагает внести изменения
в последний пункт действующего круга ведения, чтобы он гласил: "Обсуждать пути обеспечения
включения возросшего участия частного сектора в следующий план действий (2003–2007 годы) и
цикл исследовательской комиссии".

Предложения по программам БРЭ

В ходе следующего четырехгодичного периода (2003–2007 годы) Подгруппа рекомендует БРЭ
предпринимать конкретные приоритетные действия, которые повысят его возможности
удовлетворять потребности Членов Сектора МСЭ-D. Более конкретно, она рекомендует, чтобы
приоритеты БРЭ заключались в следующем:

1) укрепление репутации БРЭ посредством пропагандирования его деятельности и достижений
среди Государств – Членов Союза и Членов Секторов, а также международного сообщества;

2) разработка задач региональных отделений МСЭ по совершенствованию механизмов
расширения участия Членов Секторов в их деятельности;

3) применение принципов транспарентности и неэксклюзивности возможностей и проектов в

области партнерства с частным сектором;

4) выполнение роли посредника в отношениях между Государствами – Членами Союза,
включая их регламентарные органы, и Членами Секторов, способствуя расширению обмена
информацией по существенным темам ИКТ, лучшему пониманию вопросов регламентации и
политики в области электросвязи, а также другим инициативам, которые обеспечивают
дополнительные услуги Членам Секторов;

5) информировать Государства – Члены Союза о важном значении финансовых и деловых
вопросов, которые влияют на связанные с электросвязью решения частного сектора в
области торговли и инвестиций;

6) содействовать обмену информацией, в том числе обмену образцами наилучшей практики, с
Государствами – Членами Союза и Членами Секторов. В упреждающем порядке
обмениваться информацией о существующих и предстоящих программах БРЭ с

Государствами – Членами Союза и Членами Секторов через Интернет, Web-сайт МСЭ, и
другими экономически эффективными способами;

7) более эффективно координировать действия с другими международными и региональными

организациями и с финансирующими организациями, а также поощрять и содействовать
возможностям по созданию сетей связи между Членами Сектора;
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8) поощрять и способствовать разработке программ и мероприятий в области развития людских

ресурсов, поощряя участие в них частного и государственного секторов;

9) содействовать созданию региональных ассоциаций Членов Секторов при помощи

региональных отделений МСЭ в целях укрепления регионального сотрудничества в частном
секторе.

Участие частного сектора в ВКРЭ 2002 года

С целью расширения участия Членов Сектора МСЭ-D в предстоящей Всемирной конференции по
развитию электросвязи в Стамбуле, Турция (18–27 марта 2002 года), Подгруппа предлагает
следующее:

1) представители Членов Секторов могут назначаться на ВКРЭ председателями и
заместителями председателей, как это предусматривается в пункте 28В статьи 3 Устава
МСЭ, который гласит: "они (Члены Секторов) могут быть председателями и заместителями
председателя ассамблей и собраний Секторов и всемирных конференций по развитию

электросвязи";

2) ВКРЭ может учредить Рабочую группу пленарного заседания по вопросам частного сектора

и его участия;

3) в случае утверждения на ВКРЭ, круг ведения Рабочей группы по роли частного сектора
будет следующим:

• определение соответствующих мер для расширения участия частного сектора в

использовании и разработке проектных и инвестиционных возможностей в

развивающихся странах;

• включение связанных с частным сектором вопросов, перспектив и конкретных программ
в программы работы МСЭ-D.

Вывод

Подгруппа КГРЭ по вопросам частного сектора высоко оценивает возможность представить ВКРЭ

свои рекомендации в отношении более широкого участия и сотрудничества в их будущей
деятельности МСЭ-D. Мы отмечаем, что сектор электросвязи имеет важнейшее значение для общего
экономического и социального развития. Таким образом, представленные выше рекомендации
должны рассматриваться в свете конкретных потребностей и уровней развития стран и регионов
всего мира.

_______________


