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РЕЗОЛЮЦИЯ [РГ-ЧС]

Рабочая группа КГРЭ по вопросам частного сектора

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

учитывая,

а) пункт 126 (статья 21) Устава МСЭ, где поощряется участие промышленности в развитии
электросвязи в развивающихся странах;

b) Стратегический план Союза на 1999–2003 годы, отраженный в Резолюции 71 Полномочной
конференции (Миннеаполис, 1998 г.), где отмечается, что содействие созданию партнерских
отношений между государственным и частным секторами в развитых и развивающихся странах, а
также сотрудничество с частным сектором в реализации Плана действий Валлетты являются

приоритетами для Сектора развития (БРЭ);

c) отчет Подгруппы КГРЭ по вопросам частного сектора перед КГРЭ, где отмечается ее работа и
достижения за последние четыре года, переданный настоящей Конференции;

d) что в интересах МСЭ содействовать участию Членов Секторов в его работе;

e) что Члены Секторов, помимо финансовых взносов в три Сектора МСЭ, также предоставляют
профессиональные знания и опыт и поддержку БРЭ;

признавая

а) стремительно меняющиеся условия электросвязи;

b) важность роли Членов Секторов и Ассоциированных членов, сталкивающихся с многими
проблемами в случаях, когда ощущается острая потребность в развитии электросвязи;

c) прогресс, достигнутый посредством таких инициатив БРЭ, как собрания участников
партнерских отношений и коллоквиумы по укреплению сотрудничества с частным сектором;

d) что Подгруппа КГРЭ по вопросам частного сектора содействует установлению партнерских
отношений между государственным и частным секторами и учету взглядов частного сектора в

программах и мероприятиях МСЭ-D,

отмечая,

а) что роль частного сектора в весьма конкурентной среде возрастает как в развивающихся, так
и в промышленно развитых странах;

b) что Члены Сектора и Ассоциированные члены МСЭ-D, представляющие частный сектор,
принимают участие в работе, которая выполняется в рамках МСЭ-D;

с) [что в Стамбульский план действий включены несколько программ по партнерским
отношениям с частным сектором в области развития],

решает

1 изменить название Подгруппы КГРЭ по вопросам частного сектора на следующее "Рабочая
группа КГРЭ по вопросам частного сектора", с тем чтобы добиться лучшего понимания важности ее
работы;

2 продолжить работу Подгруппы КГРЭ по вопросам частного сектора в соответствии с ее
кругом ведения, определенном в Приложении 1, для обеспечения решения вопросов частного сектора
в отношении развития электросвязи, представляющих интерес для Государств – Членов Союза,
Членов Сектора и Ассоциированных членов;
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3 что МСЭ-D следует принять необходимые меры, для того чтобы поощрять частный сектор
более активно работать в рамках партнерских отношений с объединениями электросвязи в
развивающихся странах, и в особенности в наименее развитых странах, с тем чтобы способствовать
сокращению разрыва в универсальном доступе и доступе к информации,

поручает Директору БРЭ работать в тесном сотрудничестве с Членами Сектора и
Ассоциированными членами для обеспечения успешного выполнения [Стамбульского плана
действий]

обращается с призывом к Государствам – Членам Союза и Членам Сектора

активно участвовать в деятельности Рабочей группы КГРЭ по вопросам частного сектора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Круг ведения Рабочей группы КГРЭ по вопросам частного сектора

Для укрепления партнерских отношений в области развития для развивающихся стран круг ведения
Рабочей группы КГРЭ должен включать следующее:

• рекомендация способов, с помощью которых вопросы частного сектора могли бы быть
включены в разработку стратегии МСЭ-D, проектирование программ и осуществление
проектов, с общей целью повышения взаимной способности реагировать на потребности в
области развития электросвязи;

• определение путей укрепления сотрудничества и договоренностей между частным и

государственным секторами, а также между объединениями частного сектора в
развивающихся и развитых странах;

• предоставление консультаций относительно способов, которыми можно укреплять
партнерские отношения с частным сектором; изыскание путей ведения информационно-
просветительской работы в частном секторе развивающихся стран и среди многочисленных

малых предприятий промышленно развитых стран, не осведомленных о деятельности
МСЭ-D;

• принятие решений относительно изменений в процессах, практике и проектах
МСЭ-D, которые способствовали и содействовали бы поддержке со стороны частного
сектора, сотрудничеству с ним и его участию;

• обсуждение способов обеспечения включения вопросов расширенного участия частного

сектора в [Стамбульский план действий] и следующий цикл исследовательских комиссий;

• постоянно пересматривать условия, на которых Ассоциированные члены участвуют в работе
Сектора развития.
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