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КОМ5

1-я Специальная группа Комитета 5

Источник: Документ 18

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Учреждение и испытание групп по управлению проектами

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

учитывая,

a) что быстрые темпы изменений в среде электросвязи требуют, чтобы МСЭ-D мог оперативно

вырабатывать заключения по определенным конкретным вопросам по мере их возникновения;

b) что Сектору МСЭ-D необходимы различные рабочие процедуры для обеспечения выработки

эффективных результатов в разных условиях для удовлетворения различных потребностей;

c) что желательно, чтобы КГРЭ располагала альтернативными механизмами для

своевременного удовлетворения потребностей членов Союза,

отмечая,

что Группа по реформированию выдвинула концепцию групп по управлению проектами в качестве

возможного нового метода работы для Сектора МСЭ-D,

решает

учредить группы по управлению проектами, создаваемые на ограниченный период времени для

решения конкретных вопросов, требующих быстрого реагирования, в соответствии с Приложением к
настоящей Резолюции а также провести их испытания,

предлагает

следующей ВКРЭ провести анализ эффективности групп по управлению проектами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ

Основа деятельности групп по управлению проектами

1) Группы по управлению проектами могут рассматривать любые вопросы в рамках более
широких тем, обычно охватываемых программами, не дублируя при этом работу

исследовательских комиссий. Это будет означать тесное взаимодействие с программами
БРЭ.

2) КРГЭ должна осуществлять руководство группами по управлению проектами, с тем чтобы

дать им возможность адаптироваться к быстрым изменениям в секторе электросвязи и

обеспечить им постоянный объем работы. КГРЭ должна определить конкретные вопросы для
рассмотрения в группах по управлению проектами и принимать соответствующие решения.
Кроме того, КГРЭ должна решать вопросы о возможности продления мандата той или иной

группы по управлению проектами, а также о создании новых групп по управлению

проектами.

3) Задачи группы по управлению проектами не обязательно ограничиваются разработкой

документов собственными силами. Они должны привлекать на разовой основе специалистов,
имеющихся в Бюро, Государс твах – Членах Союза, Членах Секторов и других
объединениях, должным образом уполномоченных участвовать в работе МСЭ-D
специалистов, а также черпать знания и опыт из внешних источников. Задачей таких групп

является управление работой по конкретной теме.

4) К руководству групп по управлению проектами предъявляются практически те же
требования, что и к руководству исследовательских комиссий. Предпочтение должно
отдаваться управленческому опыту, а не специальным знаниям по конкретной

рассматриваемой теме, но, несомненно, идеальным было бы их сочетание. Группы должны
обладать определенной гибкостью в том, что касается организации их работы, при условии

согласия всех участников. Приоритетной задачей является своевременное представление

результатов работы по рассматриваемой тематике.

5) Для обеспечения более широкого участия членов МСЭ-D результаты работы группы по

управлению проектами должны приниматься КГРЭ.

6) Бюджет Средства на покрытие расходов групп по управлению проектами распределяется

выделяются соответствующими программами, вместе с тем должен существовать гибкий
подход к их распределению между программами на основе спроса, что позволит учреждать
группы по управлению проектами в любых определенных КГРЭ областях.
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