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РЕЗОЛЮЦИЯ [РГ-ЧС-2]

Вопросы частного сектора в действиях МСЭ-D

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

учитывая,

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

b) отчет Подгруппы КГРЭ по вопросам частного сектора, в котором отмечаются проблемы,
стоящие перед частным сектором там, где велика потребность в электросвязи;

c) предложения Подгруппы КГРЭ по вопросам частного сектора относительно действий,
которые МСЭ-D мог бы осуществить для более эффективного реагирования в период 2003–
2006 годов на потребности Членов Сектора;

d) что в интересах МСЭ и выполнения его целей в области развития увеличить число
Членов Сектора и содействовать более широкому их участию в деятельности Сектора
развития;

e) что партнерские отношения между государственным и частным секторами имеют
решающее значение для обеспечения устойчивого развития электросвязи,

признавая,

a) что электросвязь имеет решающее значение для экономического, социального и
культурного развития в целом;

b) что перед частным сектором стоят новые проблемы, связанные с переходом к
конкурентной среде и передовым цифровым сетям и услугам;

c) важную роль, которую Члены Сектора играют в предложении и реализации проектов и
программ МСЭ-D;

d) что большое число программ и мероприятий МСЭ-D связано с проблемами частного
сектора,

отмечая,

a) что Члены и Ассоциированные члены Сектора МСЭ-D из частного сектора участвуют в
работе, проводимой в рамках МСЭ-D;

b) развивающуюся и увеличивающуюся роль Членов Сектора в деятельности МСЭ-D,
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решает,

1 что Стратегический план Сектора развития должен включать цель содействия учету
соответствующих вопросов частного сектора путем укрепления каналов связи между БРЭ,
Государствами – Членами Союза и Членами и Ассоциированными членами Сектора;

2 что Директор БРЭ при выполнении оперативного плана МСЭ-D должен учесть
следующие меры:

i) дальнейшее применение принципов прозрачности и неэксклюзивности к возможности
установления партнерских отношений и проведения проектов, в которых участвует
частный сектор;

ii) содействие расширению членского состава Сектора и активному участию Членов
Сектора в деятельности МСЭ-D и разработка для региональных отделений МСЭ задач в
отношении совершенствования механизмов расширения масштабов участия Членов
Сектора в их деятельности;

iii) содействие обмену мнениями и информацией между Государствами – Членами Союза
и Членами Сектора по вопросам частного сектора, относящимся к политике и
регламентации в области электросвязи, технологиям и связанным с ними услугам,
доступу к рынку и условиям капиталовложений;

iv) содействие и помощь в разработке программ и мероприятий в области развития
людских ресурсов, относящихся к интересам Членов Сектора в развивающихся
странах, поощряя участие в них государственного и частного секторов;

v) осуществление координации деятельности и сотрудничество с государственными и
частными организациями, фондами и финансовыми учреждениями по вопросам,
касающимся развития электросвязи, а также расширение перспектив для Членов
Сектора МСЭ-D;

vi) содействие сотрудничеству и координации между Членами Сектора и региональными
ассоциациями частного сектора при содействии региональных отделений МСЭ, для
совершенствования регионального сотрудничества между частным сектором,
организациями и объединениями.

vii) содействие развитию партнерских отношений между государственным и частным
секторами при реализации таких региональных инициатив, как Новое партнерство и
интересах развития Африки (НЕПАД), "Соединение в Северной и Южной Америке" и
т. д.

__________


