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Пункты повестки дня: III и IV Рабочая группа

пленарного заседания по

НРС

Афганистан (Исламское Государство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Помощь странам с особыми потребностями: Афганистан

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) цели Союза, изложенные в статье 1 его Устава (Женева, 1992 г.),

признавая,

а) что Полномочная конференция не выделила бюджетных средств на выполнение
Резолюции 34 (Пересм. Миннеаполис, 1998 г.) в интересах стран с особыми потребностями;

b) что инфраструктура электросвязи в Афганистане полностью разрушена за два
десятилетия войн, а имеющееся оборудование используется уже более 40 лет и устарело;

c) что в настоящее время Афганистан не располагает национальной инфраструктурой
электросвязи, доступом к международным сетям электросвязи и доступом к Интернет;

d) что система электросвязи является необходимым условием восстановления,
реконструкции и проведения операций по оказанию помощи в данной стране;

e) что при нынешних условиях и в прогнозируемом будущем Афганистан будет не в
состоянии восстановить свою систему электросвязи без помощи международного

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

a) что Афганистан на протяжении долгого времени не пользовался помощью Союза
вследствие войны в стране;

b) усилия, приложенные Генеральным секретарем и Директором Бюро развития
электросвязи (БРЭ) для оказания помощи другим странам, где недавно закончилась война;

решает,

что специальные меры, начатые Генеральным секретарем и Директором БРЭ при
специализированной помощи Сектора радиосвязи и Сектора стандартизации электросвязи,
должны быть продолжены для предоставления помощи и поддержки Афганистану в

отношении восстановления его сети электросвязи, создания в этом секторе учреждений,
разработки законодательства и регламентарных норм по электросвязи, включая план
нумерации, управление использованием спектра, тарификацию и развитие людских
ресурсов, а также все прочие виды помощи,

обращается с призывом к Государствам – Членам Союза

оказать всю возможную помощь и поддержку правительству Афганистана либо на

двусторонней основе, либо в рамках указанных выше специальных мер Союза,

предлагает Совету

выделить необходимые средства в пределах имеющихся ресурсов на выполнение этой
резолюции,

поручает Директору БРЭ

осуществлять в полной мере программу помощи НРС, в рамках которой Афганистан мог бы
получать адресную помощь в различных областях, считающихся для данной страны
высокоприоритетными,

поручает Генеральному секретарю

координировать деятельность, проводимую тремя Секторами МСЭ в соответствии с
разделом решает, выше, с тем чтобы обеспечить, чтобы действия Союза в интересах
Афганистана были как можно более эффективными, и представить Совету отчет по этому
вопросу.
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