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ВВЕДЕНИЕ

В Стамбульском плане действий для развивающихся стран намечается путь по преобразованию
разрыва в цифровых технологиях в цифровые возможности. Преодоление разрыва в цифровых
технологиях означает предоставление доступа к технологиям электросвязи и информационным и
коммуникационным технологиям (ИКТ) и распространение их использования, с тем чтобы все
сегменты общества могли пользоваться возможностями информационного общества. Цифровые
возможности не только служат движущей силой экономического роста – они содействуют
социальному прогрессу и прогрессу в области образования и здравоохранения. Эти цели зависят от
внедрения сетей и услуг ИКТ.

Стамбульский план действий представляет собой комплексную программу, которая поможет
развивающимся странам обеспечить равное и устойчивое внедрение экономически доступных сетей
и услуг ИКТ.

В основе Стамбульского плана действий лежит комплекс из пяти программ, реализация которых
возложена на Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ).
Основное внимание в программах уделяется реформированию регламентации, новым технологиям,
электронным стратегиям и электронным услугам/применениям, экономике и финансам, а также
наращиванию человеческого потенциала.

Среди пяти программам:

1. Программа "Реформирование регламентации" направлена на предоставление инструментов
практической деятельности и ресурсов для регламентарных органов, с тем чтобы они наиболее
эффективным образом участвовали в реформировании для достижения своих национальных
целей в области развития ИКТ, доступа к ним и их использования, создания возможностей для
нерискованного инвестирования и обеспечения универсального доступа к ИКТ.

2. Программа "Технологии и развития сетей электросвязи/ИКТ" содействует развивающимся
странам в переходе к технологиям нового поколения, включая подвижную связь,
радиовещание, управление использованием спектра, протокол Интернет и мультимедиа, для
максимально возможного использования соответствующих новых технологий в развитии сетей
ИКТ.

3. Программа "Электронные стратегии и электронные услуги/применения" направлена на
содействие внедрению дополнительных применений и протокола Интерент (сетей и
применений) в области государственного управления, здравоохранения, образования,
предпринимательства, сельского хозяйства и в других секторах, на расширение социальных и
экономических преимуществ ИКТ для всех сегментов общества.

4. Программа "Экономика и финансы, включая затраты и тарифы" помогает развивающимся
странам подготовиться к деятельности в конкурентной среде, в условиях перехода от
государственного финансирования инфраструктуры и услуг к частному финансированию
сектора, обеспечивая разработку руководящих указаний по проведению экономического
анализа, финансирование направлений политики и стратегии, которые приводят к снижению
расходов для конечных пользователей.

5. Программа "Наращивание человеческого потенциала" помогает развивающимся странам в
укреплении их человеческого, институционального и организационного потенциала
посредством управления людскими ресурсами и их развития, расширяя свой охват на все
директивные и регламентарные органы, играющие ведущую роль в разработке и реализации
политики расширения доступа к ИКТ и их использования.

Работа в рамках пяти программ будет дополняться и подкрепляться инициативами, направленными
на расширение использования цифровых технологий в интересах удовлетворения потребностей в
ИКТ конкретных групп, включая женщин, молодежь и коренные народы, в которых учитывается
воздействие ИКТ на эти особые группы.
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План действий способствует большей подотчетности в отношении деятельности в рамках как
программ, так и исследовательских комиссий МСЭ-D. Он также направлен на совершенствование
методов работы исследовательских комиссий, помогая им в получении своевременных и актуальных
результатов.

Кроме того, в Стамбульском плане действий отмечаются потребности наименее развитых стран
(НРС) в рамках программы, рассчитанной на предоставление в течение каждых двух лет
расширенной помощи двенадцати НРС с целью содействия устойчивому развитию электросвязи и
ИКТ. План также предоставляет БРЭ необходимую гибкость для учета запросов о предоставлении
помощи, направленных странами, которые пережили чрезвычайные ситуации.

Статистические данные и анализ, проясняющие тенденции в развитии ИКТ, имеют решающее
значение для соотнесения положения в странах с контрольными показателями оценки готовности к
ведению деятельности в электронной форме и принятия обоснованных решений по развитию ИКТ в
отношении национальной политики, законодательства и регламентации органов. Статистические
данные и результаты анализа составляют основу для разработки объективных и поддающихся
количественному измерению показателей состояния глобальной информационной экономики и
глобального информационного общества. Стамбульский план действий будет способствовать
расширению и совершенствованию осуществляемой в настоящее время БРЭ деятельности по сбору и
распространению информации с целью содействия странам в оценке их уровня готовности к ведению
деятельности в электронной форме.

Стамбульский план действий состоит из четырех разделов:

1. Сотрудничество между Членами, в том числе посредством всемирных конференций по
развитию электросвязи (ВКРЭ), региональных конференций по развитию электросвязи,
исследовательских комиссий и Консультативной группы по развитию электросвязи (КГРЭ);

2. Пять программ Стамбульского плана действий;

3. Деятельность общего плана в поддержку пяти программ и исследовательских комиссий:
статистика и информация по ИКТ, партнерские отношения и информационно-
пропагандистская деятельность, что имеет решающее значение для устойчивого характера
развития ИКТ;

4. Специальные инициативы: равноправие полов, молодежь, коренные народы, частный сектор и
наименее развитые страны.

Работа БРЭ по реализации этого плана действий будет включать три различные вида мероприятий:
программы, направления деятельности и инициативы. Программы подразумевают действия с
привлечением экспертов в конкретных областях. Направления деятельности – действия по
предоставлению поддержки общего плана программам, исследовательским комиссиям и
инициативам. Инициативы – адресные меры, направленные на удовлетворение конкретных
потребностей, определенных Членами как приоритетные. Кроме того, БРЭ обеспечивает вклад в
работу соответствующих исследовательских комиссий МСЭ-D.
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Раздел I: Сотрудничество между членами Сектора развития

электросвязи

а. Всемирные конференции по развитию электросвязи

b. Региональные конференции по развитию электросвязи

c. Исследовательские комиссии

1-я Исследовательская комиссия

2-я Исследовательская комиссия

d. Консультативная группа по развитию электросвязи
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А. ПРОГРАММЫ СПД

Программа 1: Реформирование регламентации

1 Цель

2 Задачи

2.1 Создание инструментов эффективной регламентации

2.2 Разработка учебных материалов и создание возможностей профессиональной подготовки

2.3 Помощь членам Сектора

2.4 Обмен информацией

2.5 Учет конкретных потребностей

2.6 Координация в рамках МСЭ

2.7 Партнерские отношения

2.8 Резолюции и рекомендации, относящиеся к настоящей программе

Программа 2: Технологии и развитие сетей электросвязи/ИКТ

1. Цель

2. Задачи

2.1 Создание инструментов

2.2 Разработка учебных материалов и руководств

2.3 Помощь членам Сектора

2.4 Обмен информацией

2.5 Учет конкретных потребностей

2.6 Координация в рамках МСЭ

2.7 Партнерские отношения

2.8 Резолюции и рекомендации, относящиеся к настоящей программе
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Программа 3: Электронные стратегии и электронные
услуги/применения

1. Цель

2. Направления деятельности

2.1 Создание инструментов

2.2 Разработка учебных материалов

2.3 Помощь членам Сектора

2.4 Обмен информацией

2.5 Учет конкретных потребностей

2.6 Координация в рамках МСЭ

2.7 Партнерские отношения

2.8 Резолюции и рекомендации, относящиеся к настоящей программе

Программа 4: Экономика и финансы, включая затраты и тарифы

1. Цель

2. Задачи

2.1 Создание инструментов и оказание финансовой поддержки

2.2 Разработка учебных материалов

2.3 Помощь членам Сектора

2.4 Обмен информацией

2.5 Учет конкретных потребностей

2.6 Координация в рамках МСЭ

2.7 Партнерские отношения

2.8 Резолюции и рекомендации, относящиеся к настоящей программе
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Программа 5: Наращивание человеческого потенциала
1. Цель

2. Задачи

2.1 Передача знаний

2.2 Обмен опытом и ноу-хау

2.3 Помощь в укреплении функций людских ресурсов(ЛР) и профессиональной подготовки

2.4 Распространение информации

2.5 Специальные инициативы в области наращивания человеческого потенциала

2.6 Координация в рамках МСЭ

2.7 Резолюции и рекомендации, относящиеся к настоящей программе

В. Направления деятельности

Направление деятельности 1: Стратегии и информация в области
электросвязи/ИКТ

Цель

Задачи

Направление деятельности 2: Партнерские отношения и информационная
деятельность

Цель

Задачи
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С. Специальные инициативы

Инициатива 1: Инициативы в отношении частного сектора

Инициатива 2: Специальная программа для наименее развитых стран

Инициатива 3: Вопросы равноправия полов

Инициативы 4: Молодежные инициативы
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