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РЕЗОЛЮЦИЯ [КОМ4-4/10 (Пересм.1)]

Финансовая поддержка национальных программ управления использованием

спектра

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

учитывая,

a) что в настоящее время мы наблюдаем ускоренное внедрение и глобализацию различных служб

радиосвязи, а также появление новых эффективных приложений в области радио;

b) что успешное развитие радиосвязи и внедрение этих новых приложений требует наличия

соответствующих, свободных от помех полос частот на национальном и международном уровнях в
соответствии с резолюциями и рекомендациями МСЭ-R;

c) что предоставление полос частот и более эффективное использование спектра как на

национальном, так и на международном уровне зависит от принятия и реализации соответствующих
национальных программ управления использованием спектра, включая радиоконтроль;

d) что для либерализации и приватизации радиосвязи и для содействия конкуренции необходимы

эффективные национальные программы управления использованием спектра,

признавая,

a) важность осуществления программ управления использованием спектра для обеспечения
эффективного развития радиосвязи, а также роль, которую играет радиосвязь в развитии
национальной экономики, и тот факт, что эти программы, как правило, не считаются имеющими
необходимый приоритет;

b) что национальные и международные финансовые организации зачастую придают гораздо

больший приоритет поддержке внедрения систем электросвязи (включая радиосвязь), чем
выполнению национальных программ управления использованием спектра,

решает

1 предложить национальным и международным финансовым организациям уделять больше

внимания предоставлению значительной финансовой поддержки, в том числе посредством льготных
механизмов кредитования, управлению использованием национального спектра, в том числе программ
радиоконтроля как предпосылки эффективного использования спектра, успешного развития радиослужб
и внедрения новых и перспективных приложений, в том числе глобального характера, как на
национальном, так и на международном уровне;

2 предложить БРЭ предусмотреть в своем бюджете средства для проведения двух ежегодных

собраний для изучения вопроса об управлении использованием спектра на национальном уровне при
полномасштабной координации с БР,

предлагает БРЭ

1 довести данную Резолюцию до сведения соответствующих международных организаций,
занимающихся вопросами финансирования и развития;

2 передать также данную Резолюцию в 1-ю Исследовательскую комиссию МСЭ-R для ускорения
работы по обновлению Справочника по национальному управлению спектром.
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