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Пункт повестки дня: IV КОМ5

3-я Специальная группа Комитета 5

ПРЕДЛАГАЕМАЯ НОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

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

ссылаясь на

a) Резолюцию 34 (Пересм. Миннеаполис, 1998 г.), 64 и 65 ;

b) Резолюцию 1114 Совета 1997 года;

с) Резолюции 16 и 21 ВКРЭ (Валлетта, 1998 г.),

учитывая,

а) что в области развития проблемы никогда не кончаются и всегда можно ожидать новых

перемен;

b) что для достижения целей, стоящих перед развивающимися странами, должны быть приняты
новые подходы, рассчитанные на решение проблем роста как в количественном, так и в качественном
отношениях;

с) что МСЭ-D может обеспечить рамки, способствующие обмену опытом, с целью выработки
политики, которая с наибольшей вероятностью приведет к гармоничному и взаимодополняющему
развитию, причем будет уважаться стремление всех стран к процветанию сектора электросвязи на
благо экономического развития;

d) что со стороны ПРООН и других международных финансовых учреждений наблюдается

недостаток финансирования, препятствующий выполнению совместных международных проектов;

е) что развивающиеся страны и НРС испытывают нарастающую потребность в получении

информации по быстро развивающимся технологиям, а также по связанным с ними политическим и
стратегическим вопросам;

f) жизненно важное значение сотрудничества между Государствами – Членами Союза,
Членами и Ассоциированными членами Сектора МСЭ-D для рассмотрения потребностей

развивающихся стран, особенно НРС;

g) вызывающие удовлетворение и внушающие надежды результаты, которые были достигнуты
в ходе выполнения проектов, получивших международную поддержку в рамках сотрудничества,
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учитывая далее,

что в Резолюции 58 (Киото, 1994 г.) в том числе отмечается:

1. что МСЭ и региональные организации разделяют общее мнение, что тесное сотрудничество
может содействовать региональному развитию электросвязи;

2. что существует постоянная необходимость в более тесном сотрудничестве МСЭ с

региональными организациями электросвязи,

признавая,

а) что развивающиеся страны находятся на сложных этапах развития;

b) возникшую ввиду этого потребность в обмене опытом по развитию электросвязи на

региональном уровне,

решает,

3 что МСЭ-D следует укреплять отношения с региональными организациями электросвязи для

придания стимула таким новым инициативам, 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;

4 что БРЭ необходимо предпринять все необходимые меры для стимулирования обмена

опытом между развивающимися странами, в особенности в области информационных и
коммуникационных технологий;

поручает Генеральному секретарю

1. приступить в срочном порядке к осуществлению специальных мер и программ, имеющих
целью разработку и содействие в реализации соответствующих мероприятий и инициатив,
поддерживая тесное сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями

электросвязи и прочими смежными учреждениями;

2. сделать все возможное, чтобы стимулировать частный сектор к принятию мер,
содействующих сотрудничеству с развивающимися странами, особенно НРС, а также со странами,
находящимися в особо трудном положении;

3. 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),

поручает Директору БРЭ

обеспечить, чтобы МСЭ-D проводил активную координацию, сотрудничал и организовывал
совместные мероприятия в областях, представляющих общий интерес, с региональными и
субрегиональными организациями и учреждениями профессиональной подготовки, а также принимал
во внимание их деятельность и оказывал им прямую техническую помощь.
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