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Пункт повестки дня: IV КОМ5

4-я Специальная группа Комитета 5

РЕКОМЕНДАЦИЯ ХХХ – 1-й ВАРИАНТ

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

учитывая

трудности, возникающие в области технологии и финансирования в связи со стремительно
изменяющейся средой электросвязи, особенно в развивающихся и наименее развитых
странах,

признавая,

1. все возрастающее стратегическое значение информационных инфраструктур и ИКТ

для возможности подсоединения в глобальном масштабе, особенно для развивающихся
стран,

2. потребность в увеличении помощи развитых стран развивающимся странам,

рекомендует Директору:

1. учредить механизм для создания и поддержки виртуальной платформы для
опубликования конкретных запросов развивающихся стран в отношении получения

технической помощи от развитых стран; координировать отклики и проявления готовности
оказать помощь в отношении запрашивающей такую помощь развивающейся страны и
оказывающего содействие объединения;

2. принять во внимание приобретенные развивающимися странами знания в области
информационных технологий и электронных видов деятельности; принять меры для
поощрения обмена опытом между развивающимися странами в сфере ИКТ; оказать
развивающимся странам содействие в реализации стратегий, направленных на
стимулирование электронных видов деятельности;

3. работать вместе с Государствами – Членами Союза, Членами Сектора, финансовыми
учреждениями и учреждениями, занимающимися проблемой развития, с целью достижения
максимального прогресса в развитии сетевой инфраструктуры и новых технических

приложений в развивающихся странах.
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4-я Специальная группа Комитета 5

РЕКОМЕНДАЦИЯ ХХХ – 2-й ВАРИАНТ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОМИТЕТ 4
ПРИМЕТ СТАМБУЛЬСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ТОМ ВИДЕ,

В КАКОМ ОН БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН)

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

учитывая

трудности, связанные со стремительно изменяющейся средой электросвязи, особенно в
развивающихся и наименее развитых странах,

признавая

а. потребность в увеличении помощи развитых стран развивающимся странам;

b. новую роль, которую Интернет может играть в содействии распространению
информации как в развитых, так и в развивающихся странах,

рекомендует Директору

учредить механизм для создания и поддержки виртуальной платформы для опубликования
конкретных запросов развивающихся стран в отношении получения технической помощи от

развитых стран; координировать отклики и проявления готовности оказать помощь в
отношении запрашивающей такую помощь развивающейся страны и оказывающего

содействие объединения.
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