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Пункт повестки дня: III КОМ5

4-я Специальная группа Комитета 5

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТР РЕЗОЛЮЦИИ 8 ВКРЭ-98

СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

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

учитывая,

a) что ключевая роль МСЭ-D будет заключаться в обеспечении обмена и распространения

информации;

b) важное значение существующих баз данных БРЭ, в частности базы данных по

показателям и по регламентации;

с) полезность отчетов, таких как Отчет о развитии всемирной электросвязи и отчеты о

тенденциях в реструктуризации электросвязи;

d) проделанную работу по подготовке Синей книги для Северной и Южной Америки,
Зеленой книги для Африканского региона и Арабской книги,

учитывая далее,

а) что в секторе электросвязи происходит стремительное реформирование;

b) что существуют различные политические подходы и одни страны могут воспользоваться

опытом других,

признавая,

а) что, выполняя функцию центра сбора информации и обмена ею, БРЭ МСЭ сможет

оказать Государствам – Членам Союза помощь в принятии обоснованных решений относительно

вариантов национальной политики;

b) что страны должны принимать активное участие в этой деятельности, с тем чтобы она

была успешной,

признавая далее,

что такого рода информация исключительно полезна в работе исследовательских комиссий и

помогает МСЭ составить общую картину положения в области электросвязи,
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поручает Директору БРЭ

1 оказывать содействие данной деятельности путем обеспечения надлежащих ресурсов;

2 продолжить страновые обследования и готовить всемирные и региональные отчеты, в
которых отражаются извлеченные уроки и опыт стран, в частности по следующим темам:

• тенденции реформирования сектора электросвязи;

• развитие всемирной электросвязи;

• тенденции тарифной политики, в сотрудничестве с соответствующими органами МСЭ-Т;

• осуществление Генерального соглашения по торговле услугами;

3 разместить относящуюся к показателям и регламентации информацию на Web-сайте
МСЭ и разработать соответствующие механизмы и способы получения такой информации для

стран, не имеющих электронного доступа;

4 предоставлять техническую помощь регламентарным органам для создания

национальных баз данных в области электросвязи, которые включали бы статистическую,
политическую и регламентарную информацию, в том числе содействие в представлении

информации в электронной форме и подготовку персонала, относящуюся к данному процессу;

5 предоставлять информацию по специализации членов Сектора МСЭ-D в различных

областях электросвязи с целью содействия тем, кто хотел бы обратиться к ним за

предоставлением услуг,

предлагает Государствам – Членам Союза и Членам Секторов

принять активное участие в данной работе, предоставляя запрашиваемую информацию,

поощряет

учреждения-доноров, а также нечленов МСЭ к сотрудничеству в предоставлении

соответствующей информации по их направлениям деятельности.
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