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Пункты повестки дня: IVb, IVc, IVd КОМ5

3-я Специальная группа Комитета 5

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТР РЕЗОЛЮЦИИ 13 ВКРЭ-98

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

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

ссылаясь на

Резолюцию 13 Всемирной конференции по развитию электросвязи (Валлетта, 1998 г.),

учитывая,

а) что развитие электросвязи во многих развивающихся странах, особенно в НРС,
сдерживается нехваткой финансовых ресурсов;

b) что традиционные методы финансирования не привели к сокращению разрыва в

цифровых технологиях между развивающимися и развитыми странами,

отмечая,

а) что Всемирная конференция по развитию электросвязи (Валлетта, 1998 г.) вновь
подтвердила в своей Декларации и резолюциях приверженность дальнейшему расширению и

развитию услуг электросвязи в развивающихся странах, а также использованию потенциала
для применения новых и новаторских услуг;

b) принятие и выполнение Плана действий Валлетты, включающего новые главы по
развитию глобальной информационной инфраструктуры, и специальной программы для
наименее развитых стран,

признавая,

а) что в некоторых странах сектору электросвязи не уделяется должного внимания при
распределении бюджетных ассигнований;

b) что, хотя сектор электросвязи обеспечивает высокий уровень отдачи инвестиций в
более короткие сроки, чем в других секторах, уровень финансирования сектора электросвязи
финансовыми учреждениями относительно низок;
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с) что для мобилизации средств для сектора электросвязи необходимы практические и
оперативные подходы;

d) что в интересах сокращения разрыва партнерские отношения должны быть
взаимовыгодными,

решает,

1 что для финансирования развития электросвязи следует поощрять инвестиции и
применять новаторские виды партнерских отношений и совместных предприятий;

2 что администрациям следует продолжить принимать необходимые меры для того,
чтобы сектор электросвязи стал более привлекательным для инвестиций;

3 что следует поддерживать постоянный диалог между операторами электросвязи и
финансирующими организациями для разработки привлекательных в коммерческом плане
проектов;

4 что следует предпринимать усилия для сокращения задержек в финансировании и
выполнении проектных циклов,

поручает Генеральному секретарю

1 незамедлительно инициировать специальные меры и программы для поддержки
установления партнерских отношений, таких как Повестка дня "Соединение в Северной и
Южной Америке", Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД), ЮНИТАР,
Латиноамериканский институт связи (ILCE) и т. д., но не ограничиваясь этими
объединениями;

2 тесно сотрудничать с новым координационным механизмом, созданным в системе
Организации Объединенных Наций, с региональными комиссиями Организации
Объединенных Наций, такими, как Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) и "Целевая
группа" по ИКТ (но не ограничиваясь ими), ввиду предстоящей Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО),

предлагает МСЭ-D

1 выполнять роль посредника, способствуя развитию партнерских отношений между
всеми сторонами. Участие МСЭ-D в конкретных проектах обеспечит гарантии и
непрерывное осуществление проектов, что привлекательно для инвесторов;

2 отражать посредническую роль в своей работе, например следующим образом:

– содействуя осуществлению региональных проектов в области электросвязи;
– участвуя в организации семинаров по профессиональной подготовке;
– подписывая соглашения с другими международными организациями, участвующими

в развитии;

3 содействовать транснациональным партнерствам в форме основанных на знаниях
бизнес-инкубаторов в секторе электросвязи с участием развивающихся стран;

4 содействовать транснациональным партнерствам появляющихся новых компаний в
секторе электросвязи с участием развивающихся стран;

5 содействовать образованию и профессиональной подготовке в развивающихся
странах в ходе полного отраслевого цикла – от проектирования продуктов и услуг до
создания и эксплуатации соответствующих компаний;

6 содействовать созданию в развивающихся странах условий, необходимых для
успешной деятельности основанных на знаниях бизнес-инкубаторов;
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7 продолжать предоставление помощи развивающимся странам в реагировании на

глобальную реструктуризацию электросвязи, особенно в том, что касается финансовых
вопросов;

8 обратиться с настоятельным призывом к международным финансовым учреждениям,
Государствам – Членам Союза и Членам Секторов решать в качестве приоритетных вопросы
создания в развивающихся странах, особенно НРС, сетей и инфраструктуры, в которых
используются цифровые технологии;

9 продолжать координацию деятельности с международными учреждениями,
занимающимися вопросами развития технологий ИКТ, с целью мобилизации финансовых
ресурсов, необходимых для реализации проектов.

______________


