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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 5 ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ

Введение

Комитет 5 провел свое первое заседание во вторник 19 марта 2002 года. В круг ведения Комитета 5
"Процедуры и методы работы" входит изучение механизмов принятия решений и внутреннего
функционирования МСЭ-D, включая организацию и процедуры всемирных и региональных
конференций по развитию электросвязи, собраний Консультативной группы по развитию
электросвязи, исследовательских комиссий, а также выполнения программ, с целью оптимизации и
повышения действенности и эффективности этих механизмов в течение следующего цикла. Кроме
того, рассматривался вопрос создания новых механизмов принятия решений.

Председателем и заместителями Председателя Комитета 5 являлись:

Г-н Т. Зейтун (Канада), Председатель

г-н И. Самаке (Мали), заместитель Председателя

г-жа Хань Ся (Китай), заместитель Председателя

г-н Джавад Рухбакш (Иран), заместитель Председателя

За период Конференции Комитет провел шесть заседаний.

Перечень документов, которые были изучены, перечислены в Документе DT/8 (rev.1).

Работа Комитета 5 была организована в соответствии с пунктами повестки дня Конференции
следующим образом:

4.а. Основы механизма реализации (программы, исследовательские комиссии и т. д.)

• Исследовательские комиссии и КГРЭ

• ВКРЭ, собрания, мероприятия

• Механизмы осуществления

• Региональное присутствие

• Реализация проектов

4.b. Мобилизация ресурсов

4.с. Стратегическое партнерство

4.d. Международное сотрудничество

4.e. Специальные действия для НРС

5.a. Внутренние механизмы деятельности

Пути и средства быстрого и эффективного предоставления продукции и услуг БРЭ
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В ходе второго и третьего заседаний Комитета 5 были созданы четыре специальные группы для
рассмотрения следующих пунктов повестки дня:

1-я Специальная группа – Исследовательские комиссии и Консультативная группа по развитию
электросвязи (КГРЭ); председатель г-жа А. Алисон (Соединенные Штаты Америки)

2-я Специальная группа – ВКРЭ, РКРЭ, собрания и региональное присутствие; председатель
г-н З. Вопарил (Чешская Республика)

3-я Специальная группа – Проекты, ресурсы, партнерство и сотрудничество; председатель
г-н Ж.Э. Морейра (Бразилия)

4-я Специальная группа – Механизмы, НРС и внутренняя деятельность; председатель
г-н П. Масамбу (Уганда)

Комитет утвердил 11 резолюций, две рекомендации и ему не хватило времени для
рассмотрения трех документов, поступивших от 1-й Специальной группы.

Отчет о деятельности 1-й Специальной группы

1-я Специальная группа представила в Комитет 5 шесть документов, содержащих семь резолюций:

а) Документ 171 (два проекта резолюций) – Резолюция о разрешении на участие объединений
или организаций в работе МСЭ-D в качестве Ассоциированных членов и Резолюция о
расширении использования обработки документов в электронной форме для работы
исследовательских комиссий МСЭ-D; и

b) Документ 176 – Резолюция о развитии людских ресурсов в предстоящие исследовательские
периоды; и

с) Документ 178 – Пересмотр Резолюции 3 ВКРЭ-98.

Документ 171 был утвержден в том виде, как он был представлен Комитету; Документы 176 и 178
были утверждены с редакционными поправками.

Следует заметить, что Документу 171 по ошибке был также распределен номер 189, по этой причине
Документ 189 подлежит аннулированию.

Следующие документы содержат вопросы, находящиеся на рассмотрении пленарного заседания
Конференции.

d) Документ 151(rev.1) – Санкционирование деятельности КГРЭ в период между ВКРЭ

e) Документ 191 – Пересмотр Резолюции 4 ВКРЭ-98; и

f) Документ 192 – Резолюция об учреждении и испытании групп по проектам.

Комитет не закончил обсуждение Документа 151 (rev.1) в отношении п. g) раздела учитывая и п. b)
раздела решает. Документы 191 и 192 в Комитете 5 не рассматривались.

Во время обсуждения Документа 151 (rev.1) − Санкционирование деятельности КГРЭ в период
между ВКРЭ − были рассмотрены также другие относящиеся к КГРЭ вопросы, вытекающие из
Документа 41 (Сирия), касающегося круга ведения и состава КГРЭ; Документа 18 (Европейские
страны); Документа 45 (Иран) и других документов. Кроме того, были подняты дополнительные
вопросы, такие как выборы/назначение Председателя и заместителя Председателя, сбалансированное
региональное представительство в руководстве КГРЭ и административная роль заместителя
Председателя. По этим вопросам не было принято никаких резолюций.

Поэтому я рекомендую пленарному заседанию Конференции довести эти вопросы до сведения
Директора БРЭ, с тем чтобы он принял их во внимание.
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Отчет о деятельности 2-й Специальной группы

2-я Специальная группа представила в Комитет 5 два документа, содержащих три вклада:

а) Документ 179 − Рекомендация по срокам проведения будущих всемирных конференций по
развитию электросвязи; и

b) Документ 190 (два проекта резолюций) − Пересмотр Резолюции 5 ВКРЭ-98 и новая
Резолюция по региональным подготовительным мероприятиям к всемирным конференциям
по развитию электросвязи. Пересмотр Резолюции 5 ВКРЭ-98.

Документы 179 и 190 были утверждены с редакционными поправками Комитета и переданы
пленарному заседанию Конференции для принятия.

После 6-го заседания Комитета 5 новая Резолюция по региональным подготовительным
мероприятиям к всемирным конференциям по развитию электросвязи обсуждалась далее на собрании
2-й Специальной группы для решения рассматриваемых вопросов. Эти вопросы были решены со
следующим примечанием "проект Резолюции не затрагивает положения о региональных
конференциях по развитию электросвязи, содержащиеся в Уставе и Конвенции МСЭ".

Отчет о деятельности 3-й Специальной группы

3-я Специальная группа представила в Комитет 5 три документа:

a) Документ 182 − Пересмотр Резолюции 13 ВКРЭ-98;

b) Документ 183 − Резолюция по международному сотрудничеству; и

c) Документ 184 − Пересмотр Резолюции 17 ВКРЭ-98.

Документы 182 и 183 были утверждены с редакционными поправками, а Документ 184 утвержден в
том виде, как он был представлен. Все документы переданы пленарному заседанию Конференции для
принятия.

Отчет о деятельности 4-й Специальной группы

4-я Специальная группа представила в Комитет 5 три документа:

а) Документ 180 – Пересмотр Резолюции 8 ВКРЭ-98;

b) Документ 181 – Пересмотр Резолюции 15 ВКРЭ-98; и

с) Документ 186 – Новая Рекомендация XXX.

Документ 180 был утвержден в том виде, как он был представлен. Документ 181 был утвержден с
редакционными поправками. Документ 186 был представлен с двумя рекомендациями. После
обсуждения Комитет аннулировал первую рекомендацию и утвердил вторую с редакционными
поправками. Все документы были переданы пленарному заседанию Конференции для принятия.

Одной из задач Комитета 5 в рамках его круга ведения был обзор резолюций и рекомендаций
ВКРЭ-98. В связи с этим был представлен Документ 69 (Германия), содержащий некоторые
рекомендации. Эти вопросы в Комитете 5 не обсуждались. 2-я и 4-я Специальные группы обсудили
данные вопросы и предложили следующие рекомендации:

Оставить без изменений:

Резолюцию 21 ВКРЭ-98, содержащую решение, согласно которому МСЭ-D должен активно
координировать свою деятельность, сотрудничать и организовывать совместную работу с
региональными и субрегиональными организациями и учебными заведениями.
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Аннулировать:

а) Резолюцию 1, касающуюся осуществления резолюций и рекомендаций Африканской
региональной конференции по развитию электросвязи 1996 года (АФ-РКРЭ-96);

b) Резолюцию 2, касающуюся создания координационного комитета с целью контроля за
осуществлением резолюций и рекомендаций Африканских региональных конференций по
развитию электросвязи и его оценки;

c) Рекомендацию 1, касающуюся намерения придать официальный характер Всемирному
форуму по политике в области электросвязи (ВФПЭ) в Уставе и Конвенции, и изучить роль
ВФПЭ и ВКРЭ с целью прояснения соотношения между ними;

d) Рекомендацию 2, согласно которой Консультативный комитет по развитию электросвязи
(ККРЭ) был преобразован в консультативную группу открытого состава (КГРЭ);

e) Рекомендацию 10, в которой подчеркивается важность установления партнерских
отношений для поддержки развития людских ресурсов со ссылкой на Декларацию TEMIC;

f) Рекомендацию 11, в которой Совету МСЭ предлагается учредить специальную группу, с тем
чтобы подготовить предложения относительно осуществления оперативного и финансового
планирования для рассмотрения Полномочной конференцией 1998 года.

М.Т. ЗЕЙТУН

КОМ5 – Председатель

_______________


