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ПЛЕН

Алжир, Бахрейн, Центральноафриканская Республика, Джибути, Египет,
Исламская Республика Иран, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко,
Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Судан, Тринидад и Тобаго,

Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Зимбабве

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ 18 ИЗМ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЛЕСТИНСКОМУ ОРГАНУ

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

ссылаясь на

a) Резолюцию 18 ВКРЭ 1998 года (Валлетта, 1998 г.);

b) Резолюцию 99 ПК-98 (Миннеаполис, 1998 г.);

c) Устав Организации Объединенных Наций и Всеобщую декларацию прав человека;

d) Резолюцию 32 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.) по технической помощи
Палестинскому органу в развитии электросвязи;

e) Резолюцию 6 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.) и Резолюцию 741 Совета МСЭ в
отношении участия Палестины в работе МСЭ,

учитывая,

a) что целью Устава и Конвенции Международного союза электросвязи (Женева, 1992 г.)
является укрепление мира и безопасности во всем мире для развития международного

сотрудничества и лучшего взаимопонимания между народами;

b) политику МСЭ по оказанию помощи Палестинскому органу для развития его сектора

электросвязи,

учитывая далее,

a) что создание надежной и современной сети электросвязи является необходимой составной
частью экономического и социального развития и имеет важнейшее значение для будущего

палестинского народа;

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
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b) важность помощи международного сообщества палестинскому народу в развитии

современной и надежной сети электросвязи,

сознавая

основополагающие принципы, содержащиеся в преамбуле Устава МСЭ (Женева, 1992 г.),

отмечая

долгосрочную техническую помощь БРЭ Палестинскому органу для развития электросвязи в

соответствии с Резолюцией 32 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.) и безотлагательной
потребностью в оказании помощи в различных областях информации, информатики и связи,

поручает Директору БРЭ

a) продолжать и расширять оказание Палестинскому органу технической помощи для развития
его электросвязи;

b) помогать Палестинскому органу в мобилизации ресурсов для реализации проектов БРЭ по

развитию электросвязи;

c) представлять периодические отчеты по различным примерам опыта либерализации и
приватизации в области электросвязи и оценивать воздействие этих процессов на развитие данной

отрасли в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан,

обращается с призывом к Членам МСЭ

сотрудничать с Директором МСЭ в оказании помощи Палестинскому органу в финансовом

(поступления от исходящего трафика и разницы между входящим и исходящим трафиком следует
направлять Палестинскому органу) и техническом плане для реализации проектов БРЭ в целях
совершенствования и развития палестинской сети электросвязи, а также профессиональной
подготовки палестинского персонала,

поручает Генеральному секретарю

представить отчет очередной Полномочной конференции о прогрессе, достигнутом по этим
вопросам.

_________________________


