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ПЛЕН

Алжир (Народная Демократическая Республика), Дания, Франция,
Марокко (Королевство), Швейцарская Конфедерация

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЕРЕСМОТР РЕЗОЛЮЦИИ 21

ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

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

учитывая

а) Резолюции 64 и 65 (Киото, 1994 г.);

b) Резолюцию 1114 Совета 1997 года;

с) опыт, накопленный в ходе первого исследовательского периода 1994–1998 годов, а
также второго исследовательского периода 1998–2002 годов;

d) Резолюцию 6 ВКРЭ (Буэнос-Айрес, 1994 г.);

е) программы Плана действий ВКРЭ-02, круг ведения которых относится, в том числе,
к регламентарным аспектам реформирования,

признавая,

а) что развивающиеся страны находятся на различных этапах развития;

b) необходимость в связи с этим обмена мнениями по вопросам развития электросвязи
на региональном уровне;

с) что некоторым странам в ряде регионов трудно принимать участие в проводимой
исследовательской группой МСЭ-D деятельности и что региональные группы

докладчиков могут предоставить ряду стран возможность более широкого участия в
изучении определенных вопросов;
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d) что многие страны эффективно участвуют в региональных организациях

электросвязи,

отмечая

а) существование региональных организаций регламентарных органов, в качестве
примера которых можно привести сеть регламентарных органов африканских стран в

области электросвязи;

b) развитие сотрудничества и деятельности по оказанию технической помощи среди

региональных организаций регламентарных органов,

решает,

1 что МСЭ-D следует активно вести диалог, сотрудничать и организовывать
совместные мероприятия в областях, представляющих аналогичный интерес для
региональных и субрегиональных организаций электросвязи, в том числе
региональных организаций регламентарных органов;

2 что МСЭ-D должен также поддерживать диалог и сотрудничать с учебными
заведениями;

3 что МСЭ-D должен предоставлять прямую техническую помощь с целью
удовлетворения конкретных потребностей региональных организаций электросвязи,

просит Директора БРЭ

разработать и внедрить меры, необходимые для обеспечения такого диалога и
сотрудничества с региональными организациями электросвязи, координируя их с
различными направлениями деятельности МСЭ-D,

предлагает Генеральному секретарю МСЭ

направить данную резолюцию Полномочной конференции с целью пересмотра

Резолюции 58 (Киото, 1994 г.).

__________


