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Пункт повестки дня: IVа КОМ5

1-я Специальная группа Комитета 5

ОТЧЕТ О СОБРАНИИ 1-Й СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМИТЕТА 5

1-я Специальная группа Комитета 5 провела одно собрание, на котором рассматривались меры по
повышению эффективности работы Консультативной группы по развитию электросвязи (КГРЭ) на
основе прогресса, достигнутого по данному направлению Комитетом 5.

Специальная группа разработала содержащийся в приложении проект резолюции по

санкционированию деятельности КГРЭ в период между ВКРЭ для его рассмотрения Комитетом.

В представленной резолюции предлагается очередной Полномочной конференции принять

необходимые поправки к Конвенции.

Следует отметить, что имеются дополнительные предложения КГРЭ, такие как изложенные в
некоторых пунктах Документа 41, не включенные Специальной группой в проект резолюции.

А. ЭЛЛИСОН
Председатель СГ 1 – К 5
Приложение: 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Источник: 1-я Специальная группа по исследовательским комиссиям и КГРЭ КОМ5

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Санкционирование деятельности КГРЭ в период между ВКРЭ

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

учитывая,

a) что в соответствии с положениями статьи 17А Конвенции, принятой Полномочной
конференцией (Миннеаполис, 1998 г.), КГРЭ должна обеспечивать руководящие указания
для работы исследовательских комиссий и рекомендовать меры по укреплению координации

и сотрудничества с другими соответствующими органами по развитию и финансированию;

b) что быстрые темпы изменений в среде электросвязи и отраслевых группах, занимающихся
электросвязью, требуют от МСЭ-D принятия в более краткие сроки в период между ВКРЭ

решений по таким вопросам, как приоритетные направления работы, структура
исследовательских комиссий и график проведения собраний;

c) что КГРЭ выдвинула предложения по повышению эффективности работы МСЭ-D с целью
повышения качества Рекомендаций МСЭ-D, а также по методам координации и
сотрудничества;

d) что КГРЭ может способствовать укреплению координации процесса исследований и

обеспечивать более совершенный процесс принятия решений в важных областях
деятельности МСЭ-D;

e) что необходимы гибкие административные процедуры, в том числе относящиеся к
бюджетным вопросам, с тем чтобы адаптироваться к стремительным изменениям среды
электросвязи;

f) что желательно, чтобы КГРЭ в течение четырех лет между ВКРЭ действовала в целях
своевременного удовлетворения потребностей членов;

g) важный и ценный вклад развивающихся стран в работу КГРЭ и исследовательских комиссий

МСЭ-D, как это отмечено в Резолюции ВКРЭ-2002 [Резолюция 5 о расширении участия
развивающихся стран в деятельности МСЭ],

отмечая,

a) что обязанности ВКРЭ указаны в Конвенции;

b) что принятый в настоящее время четырехгодичный цикл ВКРЭ фактически исключает

возможность решения непредвиденных вопросов, требующих незамедлительных действий в
промежуточный период между конференциями;

c) что собрания КГРЭ проходят не реже одного раза в год;

d) что КГРЭ уже продемонстрировала способность эффективно действовать при решении

переданных ей ВКРЭ вопросов;

e) что в соответствии с пунктом 213А Конвенции ВКРЭ может передавать КГРЭ конкретные
вопросы, относящиеся к ее компетенции, для получения от нее совета,
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решает

предложить очередной Полномочной конференции поддержать передачу КГРЭ следующих
находящихся в компетенции ВКРЭ конкретных вопросов в период между данной ВКРЭ и

последующей ВКРЭ, с тем чтобы КГРЭ могла действовать в следующих областях в консультации, в
соответствующих случаях, с Директором БРЭ:

a) обеспечивать современные, эффективные и гибкие руководящие принципы работы;

b) оценивать эффективность работы исследовательских комиссий МСЭ-D и утверждать

изменения, которые необходимо внести в методы их работы;

с) назначать председателей и заместителей председателей, которые будут при необходимости
исполнять обязанности до проведения следующей ВКРЭ;

d) представлять рекомендации по графикам работы исследовательских комиссий с целью

соответствия приоритетам в области развития;

e) консультировать Директора по финансовым и другим вопросам;

f) утверждать программу работы, составленную на основе анализа существующих и новых

Вопросов, и определять первоочередность, срочность, ожидаемые финансовые последствия и
сроки завершения их изучения;

g) отчитываться о своей деятельности на очередной ВКРЭ,

предлагает

очередной Полномочной конференции принять необходимые поправки к Уставу и Конвенции, с тем
чтобы разрешить ВКРЭ передать КГРЭ конкретные находящиеся в ее компетенции вопросы с
указанием требующихся решений по этим вопросам, а также представлением КГРЭ отчетов ВКРЭ.

_______________


