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Пункт повестки дня:

Бенин, Ботсвана, Кения, Малави, Сенегал, Сингапур, Танзания, Чад, Того,
Уганда, Зимбабве

СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ В БРЭ И ВОЗМОЖНОСТИ
КООРДИНАЦИИ С МОЛОДЕЖНЫМ ФОРУМОМ

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

учитывая

а) исключительный успех Молодежного форума, состоявшегося в рамках Африка
ТЕЛЕКОМ-2001, а также три следующих молодежных форума, которые запланированы на
ближайшие 18 месяцев, и роль БРЭ в их успешном проведении;

b) выражаемую молодежью потребность в том, чтобы МСЭ продолжал привлекать
молодежь к своим основным мероприятиям;

с) проявленную молодежью компетентность в овладении ИКТ с целью обеспечения

дальнейшего импульса для социально-экономического развития;

d) заинтересованность молодежи, выраженную в Декларации 2001 года Молодежного
форума Африка ТЕЛЕКОМ МСЭ по вопросам образования, технологии, содействия миру и
развитию, инвестиций, политики, регламентации и создания региональной сети;

е) необходимость обеспечения связи МСЭ с будущим ИКТ при содействии молодежи,

признавая

энтузиазм и идеалы, которые молодежь может привнести в сектор, а также ее желание
помочь в создании справедливого и лучшего мира и работать для достижения этой цели,

отмечая

важность проявления огромных способностей, которые требуются в секторе электросвязи, а
также потребность в людских ресурсах самого различного происхождения, необходимых для
управления технологиями и услугами электросвязи и их использования в целях преодоления

разрыва в цифровых технологиях,
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приветствует

возможность сотрудничества с молодежью путем поддержки и усиления импульса,
приданного в ходе Молодежного форума Африка ТЕЛЕКОМ-2001 МСЭ, и роль, которую
БРЭ и региональные отделения играют в координации проектов, разработанных в рамках
партнерства с частным сектором, правительствами, гражданским обществом и научными
кругами,

решает,

что Сектору развития электросвязи следует продолжать поддерживать молодежные форумы
и развивать интерес и способности молодежи в отношении ИКТ как средство объединения

усилий, прилагаемых МСЭ в области развития, с деятельностью лидеров завтрашнего дня,

поручает Директору БРЭ

1 изыскать надлежащие средства включения молодежной проблематики в деятельность
БРЭ, в том числе в программы, в которых основное внимание уделяется созданию
потенциала; и

2 создать механизм координации с молодежным форумом и оказывать последующую

поддержку в развитии потенциала молодежи в области ИКТ,

предлагает Генеральному секретарю

довести это до сведения Полномочной конференции (Марракеш, 2002 г.) с целью выделения
на соответствующие мероприятия и деятельность надлежащих ресурсов за счет излишков

средств всемирных выставок и форумов по электросвязи (ТЕЛЕКОМ МСЭ),

предлагает

Государствам – Членам Союза и Членам Сектора расширять возможности и партнерские
связи молодежи в отношении БРЭ с целью дальнейшего повышения заинтересованности

молодежи в ИКТ и МСЭ.

__________


