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Пункт повестки дня: IV КОМ5

3-я Специальная группа Комитета 5

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТР РЕЗОЛЮЦИИ 17 ВКРЭ-98

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ,
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

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

ссылаясь на

Резолюцию 17 Всемирной конференции по развитию электросвязи (Валлетта, 1998 г.),

учитывая,

а) что электросвязь является одним из важнейших элементов, способствующих росту

национальной экономики;

b) что наличие на национальном, региональном, межрегиональном и международном уровнях

согласованных сетей и услуг электросвязи, способствующих развитию национальной экономики,
является весьма важным элементом улучшения социального, экономического и финансового

положения Государств − Членов Союза;

с) необходимость координации и гармонизации усилий по развитию инфраструктуры
электросвязи на национальном, региональном, межрегиональном и международном уровнях;

d) чрезвычайно важное значение на всех уровнях проектов развития электросвязи, одобренных
всеми региональными конференциями по развитию, а также подготовительными собраниями,
предшествующими этим конференциям;

е) что от ПРООН и других международных финансовых институтов поступают недостаточные

объемы финансирования и это препятствует реализации таких проектов;

f) удовлетворительные и обнадеживающие результаты, достигнутые с помощью такого рода
проектов, которые оказали помощь создании сетей и взаимодействия электросвязи,

g) что развивающиеся страны и НРС испытывают все большую потребность в знаниях,
касающихся стремительно развивающихся технологий и связанных с ними политических и
стратегических вопросов;

h) что ввиду имеющихся в их распоряжении ресурсов, удовлетворение потребностей,
упомянутых в пункте g) раздела учитывая, является сложной задачей,
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отмечая,

a) что схема электронного обучения через центры повышения квалификации МСЭ-D оказывает

развивающимся странам и НРС существенную помощь в удовлетворении базирующихся на знаниях

потребностей,

решает,

1 что БРЭ должно определить возможные пути и способы реализации национальных,
региональных, межрегиональных и международных проектов при максимальном использовании
имеющихся в распоряжении БРЭ ресурсов, а также его ежегодного бюджета и излишков поступлений

от выставок ТЕЛЕКОМ;

2 что БРЭ должно активно помогать странам в создании национальных проектов на этапе как
подготовки, так и реализации;

3 что Государства − Члены Союза должны рассмотреть возможность обеспечения взносов в
натуральном и/или денежном выражении в бюджет, предусматриваемый для реализации

национальных, региональных, межрегиональных и международных проектов, а также для
выполнения иной планируемой деятельности в рамках этих проектов;

4 что БРЭ в целях финансирования деятельности по проектам должно изучать возможности

сотрудничества с Государствами − Членами Союза, Членами Сектора МСЭ-D, финансовыми
учреждениями и другими международными организациями;

5 что необходимо обеспечить продолжение финансирования проектов центров повышения

квалификации из излишков средств ТЕЛЕКОМ;

6 что БРЭ должно оказывать помощь в реализации новых проектов, таких как (но не
исключительно) телемедицина, дистанционное обучение, электронная торговля, инфраструктура
радиовещания и содействие созданию научно-исследовательских центров, центров электросвязи,
проекты развития сельских районов, реорганизация, проекты управления использованием частот,
Глобальный университет электросвязи/Глобальный институт подготовки кадров в области

электросвязи (ГУЭ/ГИЭ) и центры повышения квалификации, а также национальные проекты
развития электросвязи по различным направлениям; должны также предприниматься все возможные
усилия для объединения проектов со схожим содержанием/целями,

призывает

международные финансовые организации/учреждения, поставщиков оборудования и
операторов/поставщиков услуг изучить возможности полного или частичного финансирования

национальных, региональных, межрегиональных и международных проектов,

поручает Директору БРЭ

обеспечить ассигнования всех необходимых средств для содействия национальным, региональным,
межрегиональным и международным проектам, обеспечивающим удовлетворение потребностей

развивающихся стран, и их реализации.


