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1 Отчет 2-й Специальной группы по ВКРЭ, собраниям и

региональному присутствию (продолжение) (Документы 179 и 190)

1.1 Председатель 2-й Специальной группы говорит, что Группа провела два заседания, на
первом из которых присутствовало 25 участников из 9 стран, а на втором – 12 участников из 6 стран.
Он представляет Комитету три проекта текстов, содержащиеся в Документах 179 и 190. После
изучения Документа 69 в части, касающейся резолюций и рекомендаций конференций по развитию
электросвязи, Группа решила сохранить Резолюцию 21 в нынешнем виде и пересмотреть
Резолюцию 5 ВКРЭ-98. После изучения Документа 104 она решила отказаться от идеи принятия
резолюции о региональном присутствии МСЭ в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом того, что
данный вопрос уже поднимается в Резолюции 25 и может быть рассмотрен Советом или предстоящей
полномочной конференцией. После изучения Документа 41 в части, относящейся к региональному
присутствию, Группа пришла к заключению, что содержащиеся в данном документе предложения
учтены в Резолюции 25 Полномочной конференции (Миннеаполис, 1998 г.).

Предлагаемая новая резолюция относительно расширенного участия развивающихся стран

в деятельности МСЭ (Документ 190)

1.2 Председатель 2-й Специальной группы говорит, что название является неточным. Следует
заменить слова "предлагаемая новая резолюция" словами "предлагаемый пересмотр Резолюции 5".
1.3 Делегат от Исламской Республики Иран предлагает внести в рассматриваемый текст ряд
изменений. В названии следует добавить слова "и наименее развитых стран" после слов "участие
развивающихся стран". В пункте с) раздела принимая во внимание следует добавить слова "и их
присутствия" после слов "расширение участия развивающихся стран в работе МСЭ". Раздел будучи
убеждена следует изменить следующим образом: "в необходимости расширения участия и
присутствия развивающихся и наименее развитых стран в работе МСЭ". В пункте b) раздела
поручает далее Директору БРЭ следует упомянуть консультативные группы трех Секторов и
включить после слов "важных собраний" слова "включая подготовительные собрания к
конференциям". Наконец, в разделе предлагает следует исключить слова "в пределах существующих
ограничений на расходы Союза". Важно отыскать средства, независимо от того, будут ли они
получены по линии излишков средств ТЕЛЕКОМ или из других источников, для обеспечения
эффективного выполнения данной резолюции.

1.4 Председатель напоминает, что бюджет Союза строится на основе принципа нулевого роста.

1.5 Делегат от Южной Африки не возражает против исключения слов "в пределах
существующих ограничений на расходы Союза", но говорит, что при этом встает проблема
нахождения источников финансирования помимо бюджета, в отношении которой Полномочная
конференция должна принять решение.

1.6 Делегат от Германии считает, что следует четко установить, что расходы должны
оставаться в установленных Полномочной конференцией пределах, и предлагает указать
необходимые суммы и возможные способы внебюджетного финансирования для выполнения
рассматриваемой резолюции.

1.7 Делегат от Мали отмечает, что, хотя существует общее согласие в отношении
желательности расширения участия развивающихся стран в собраниях МСЭ, налицо определенное
нежелание предоставить необходимые средства. Он выражает удивление по поводу того, что даже
делегации, претендующие на лидерство среди развивающихся стран, проявляют сдержанность по
данному вопросу. Несомненно, ресурсы Союза необходимо распределять рационально и
осмотрительно. Тем не менее, достаточно бегло взглянуть на некоторые направления деятельности,
например Оперативной группы SAT-BAG, чтобы увидеть, что значительные средства иногда
расходуются бесполезно и при этом даже не поднимается вопрос о каких-либо бюджетных
ограничениях. Поэтому не имеет смысла ссылаться на бюджетные ограничения или устанавливать
точную сумму расходов на выполнение рассматриваемой резолюции.
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1.8 Делегат от Уганды согласен с тем, чтобы слова "в пределах существующих ограничений на
расходы Союза" следует исключить, или же они должны присутствовать во всех резолюциях.
Участие развивающихся стран и НРС в собраниях Союза следует рассматривать так же, как участие
Государств – Членов Союза в работе Совета, то есть оно должно гарантироваться Союзом без каких-
либо ограничений, связанных с верхним пределом расходов.

1.9 Делегат от Соединенных Штатов считает, что раздел предлагает вполне корректен,
поскольку в нем вопрос выполнения резолюций поручается полномочной конференции –
единственному органу, полномочному устанавливать пределы расходов.

1.10 Делегат от Исламской Республики Иран отмечает, что МСЭ более 30 лет занимается
вопросами создания недостающего звена или сокращения разрыва в цифровых технологиях. И вновь
на настоящей конференции два с половиной дня было посвящено последнему вопросу. Один из
способов сокращения разрыва в цифровых технологиях – обеспечение участия развивающихся стран
в собраниях Союза на всех уровнях. В целом известно, что если помощь предоставляется стране,
которая не имеет экспертов и квалифицированного персонала для использования этой помощи,
необходимо привлечь консультанта, что потребует еще больших затрат, в противном же случае
помощь не принесет весомых результатов. В любом случае ВКРЭ не полномочна утверждать
сохранение расходов в рамках бюджетных ограничений; решения о том, как финансировать расходы
– из излишков средств ТЕЛЕКОМ, добровольных взносов или помощи частного сектора, – принимает
полномочная конференция.

1.11 Делегат от Южной Африки говорит, что вопрос о верхних пределах расходов является
одной из тем, изучаемых Рабочей группой Совета по реформированию МСЭ. Что касается раздела
предлагает, то вместо ссылки на установленное Союзом ограничение расходов в резолюции можно
использовать такое выражение, как "без ущерба для политики Союза в отношении нулевого роста
бюджета".

1.12 Делегат от Германии подчеркивает, что когда конференция принимает решение, имеющее
финансовые последствия, она должна учитывать основные документы Союза. В связи с этим он
ссылается на статью 34 (п. 488) Конвенции, согласно которой "конференции Союза должны
учитывать все аспекты финансовой деятельности Союза, с тем чтобы эти предложения не приводили
к расходам, превышающим кредиты, которыми может располагать Совет", и на статью 22 (п. 142)
Устава, в соответствии с которой конференции "должны избегать принятия таких резолюций и
решений, которые могут вызвать превышение финансовых пределов расходов, установленных
полномочной конференцией".

1.13 Делегат от Франции отмечает, что в приводимых выдержках из статей Устава и Конвенции
устанавливается принцип, которого, несомненно, должна придерживаться любая конференция;
бюджетные ограничения будут существовать всегда, вне зависимости от того, проводится ли в Союзе
политика нулевого роста. В этом отношении предложение делегата от Южной Африки является
более ограничительным, чем действующая в настоящее время формулировка. ВКРЭ могла бы
предложить полномочной конференции уделить необходимое внимание выполнению резолюции, не
превышая при этом предусмотренных Союзом пределов расходов, и изыскать любые другие
возможные источники финансирования.

1.14 Делегат от Исламской Республики Иран говорит, что ВКРЭ не подобает предлагать
полномочной конференции принимать решение относительно той или иной мере без превышения в
той или иной степени пределы расходов, поскольку полномочная конференция является высшим
органом Союза и принимает решения в отношении его бюджета. Что касается содержащихся в
Уставе и Конвенции принципов, он удивлен, что развитые страны не применяли их в других
обстоятельствах, например на ВКР-97, когда хотели обновить план. Все направления деятельности
должны рассматриваться на равных одинаковых основаниях. В любом случае необходимо знать,
желает ли МСЭ обеспечить себе средства для преодоления разрыва в цифровых технологиях. Если
осуществлению рассматриваемой резолюции будут чиниться препятствия, то все сказанное окажется
пустыми словами.



– 4 –
CMDT-02/285-R

Y:\APP\PDF_SERVER\Russian\In\WTDC-02\285R.doc 05.08.02 05.08.02
(143271)

1.15 Делегат от Германии, отмечая, что существующие в настоящее время две позиции
невозможно согласовать, предлагает обратиться к Советнику по правовым вопросам для выяснения
целесообразности исключения слов "в пределах существующих ограничений на расходы Союза".

1.16 Делегат от Мали считает, что для нахождения приемлемой для всех формулировки
достаточно при наличии доброй воли выслушать высказываемые мнения.

1.17 После выступлений делегатов от Бразилии, Канады и Исламской Республики Иран,
которые стремятся найти компромиссную формулировку, Председатель предлагает создать группу
под руководством Председателя 2-й Специальной группы, в состав которой вошли бы представители
всех высказанных позиций, для разработки нового текста раздела предлагает.

1.18 Соответствующее решение принимается.

Предлагаемая новая резолюция относительно региональных подготовительных мероприятий к

всемирным конференциям по развитию электросвязи (Документ 190)

1.19 Председатель 2-й Специальной группы говорит, что в разделе поручает Директору Бюро
развития следует исключить слова "к конференции" после слова "собранию" и добавить слова "и
всех других заинтересованных сторон" после слов "председателей и заместителей председателей".

1.20 Делегат от Франции говорит, что в этом же разделе следует внести два исправления во
французский текст: первое состоит в замене слов "le plus près possible du lieu où se tiendra la CMDT"
(по возможности ближе по времени к ВКРЭ) на слова "la plus rapproché possible dans le temps de la
CMDT" (по возможности ближе ко времени проведения ВКРЭ), а второе – в замене слов "qui devront
être tenues" (проводимых) на слова "qui devra être tenue" (которые следует провести).

1.21 Председатель обращает внимание на то, что делегация Алжира, которая не присутствует на
заседании, указала, что отдает предпочтение слову "конференция", а не "собрание".

1.22 Представитель компании Telecommunication Information Technology (TIT) удивлен тем,
что в проекте резолюции не упоминается об участии Членов Сектора. Вместе с тем они уже
принимают участие в подготовительных собраниях и конференциях. Их также следовало бы
упомянуть в связи с тем, что в регионах, где нет региональных организаций электросвязи,
подготовительная работа организуется по большей части на основе правил межгосударственных
союзов, таких как Лига арабских государств на Ближнем Востоке. В настоящее время Лига арабских
государств не может напрямую вести переговоры со структурами, которые не являются
государствами. В связи с этим в пункте е) раздела учитывая, пункте а) раздела принимая во
внимание, пункте а) раздела предлагает Генеральному секретарю и пункте b) раздела предлагает
следует добавить слова "и Членов Сектора" после слов "Государства – Члены Союза".

1.23 В отсутствие возражений Председатель говорит, что секретариат учтет данное предлагаемое
изменение.

1.24 Делегат от Исламской Республики Иран, напоминая о том, что Совет в предварительном
порядке решил заменить региональные конференции по развитию подготовительными собраниями,
спрашивает, планирует ли Конференция сделать это решение постоянным или же она предпочитает
сохранить оба вида собраний.

1.25 Председатель 2-й Специальной группы говорит, что данный вопрос в Специальной группе
углубленно не обсуждался.

1.26 Председатель говорит, что, насколько он знает, не существует резолюции, в которой
содержалось бы решение аннулировать региональные конференции по развитию электросвязи.
В представленном им отчете Директор БРЭ указывает, что в 2002 году подготовительные собрания
были организованы в экспериментальном порядке с целью экономии средств. Целью раздела
поручает Директору Бюро развития является всего лишь поручить Директору БРЭ организовать, как
это было в отношении подготовки настоящей конференции, подготовительные собрания к
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конференции по развитию электросвязи в каждом регионе. Директор БРЭ располагает полномочиями
в отношении замены региональной конференции подготовительным собранием.

1.27 Делегат от Южной Африки также отмечает, что в настоящее время не стоит вопрос о
ликвидации региональных конференций по развитию электросвязи. Конференции и
подготовительные собрания имеют аналогичный охват. Разница состоит в том, что, когда идет речь о
конференции, Союз должен обеспечить письменный перевод документов и устный перевод на все
языки Союза, а это, несомненно, влечет значительные расходы. Экономия от организации
подготовительных собраний вместо подготовительных конференций означает, что те же средства в
период между двумя полномочными конференциями можно провести не две–три региональные
конференции по развитию, а подготовительное собрание в каждом регионе. Настоящий период
можно считать экспериментальным.

1.28 Делегат от Мали отмечает, что основная цель при предложении новой резолюции состояло
в том, чтобы подчеркнуть значение проведения межрегиональных консультативных собраний в
соответствии с рекомендацией Рабочей группы по реформированию МСЭ. Эта идея отражена в
разделе признавая далее. В разделе поручает Директору Бюро развития устанавливаются период
времени и место, наиболее подходящие для организации и проведения либо региональной
подготовительной конференции по развитию электросвязи, либо подготовительного собрания по
развитию электросвязи. В последнее время проводились подготовительные собрания. Вместе с тем
некоторые администрации желали бы вернуться к существовавшей ранее практике, а именно к
организации региональных подготовительных конференций. Следовательно, сейчас было бы
целесообразнее поместить в квадратные скобки слова "по одному подготовительному собранию или
подготовительной конференции", оставив решение этого вопроса пленарному заседанию.

1.29 Делегат от Франции поддерживает данное делегатом от Мали толкование и подтверждает,
что первоначальное предложение администраций европейских стран относилось исключительно к
организации межрегиональных консультативных собраний. Раздел поручает Директору Бюро
развития добавлен для учета других представленных на конференции предложений.

1.30 Делегат от Южной Африки говорит, что, если поместить в квадратные скобки слова
"подготовительное собрание или подготовительная конференция", то тогда в квадратные скобки
необходимо поместить и слова "в каждом регионе", поскольку ясно, что в случае организации
подготовительных конференций вместо подготовительных собраний может быть проведено лишь по
одной конференции в каждом регионе.

1.31 Делегат от Соединенных Штатов считает, что логичнее осуществлять подготовку
конференции посредством собраний, а не конференций.

1.32 Как считает делегат от Мали, настоящая конференция может поручить Директору БРЭ
организовать проведение по одному подготовительному собранию в каждом регионе или по одной
подготовительной конференции в каждом регионе.

1.33 Делегат от Исламской Республики Иран считает, что решение по данному вопросу должна
принять Конференция на пленарном заседании.

1.34 Делегат от Германии присоединяется к замечанию делегата от Соединенных Штатов. Он
настаивает на том, что вопрос о замене региональных конференций по развитию электросвязи
подготовительными собраниями не стоит, в противном случае следовало бы рекомендовать
полномочной конференции внести изменение в Устав. По его мнению, невозможно организовать
проведение по одной подготовительной конференции в каждом регионе в ходе одного цикла по
вполне понятным причинам бюджетного порядка. Его поддерживает делегат от Южной Африки.

1.35 Делегат от Соединенного Королевства отмечает, что рассматриваемый текст не
предусматривает внесения изменений в Устав или Конвенцию и указывает исключительно на то, что
в период до предстоящей ВКРЭ предпочтительнее проводить в регионах подготовительные собрания,
а не региональные конференции. Возможно, раздел поручает Директору Бюро развития будет более
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ясным, если вместо "ВКРЭ" указать "предстоящей ВКРЭ", а после слов "в каждом регионе" добавить
слова "вместо региональных конференций по развитию электросвязи", чтобы показать, что решение
касается только периода до предстоящей ВКРЭ.

1.36 Делегат от Мали не понимает, как Комитет может принять предложение о проведении
подготовительных собраний, пока не принято официального решения по данному вопросу.

1.37 Председатель, отмечая, что еще несколько участников просили слово по данному вопросу,
предлагает поместить в квадратные скобки слова "подготовительному собранию или
подготовительной конференции по развитию электросвязи в каждом регионе" и передать решение
данного вопроса пленарному заседанию.

1.38 Предложение принимается.

1.39 Предлагаемая новая резолюция относительно региональных подготовительных мероприятий
к всемирным конференциям по развитию электросвязи с внесенными изменениями утверждается.

Проект рекомендации относительно сроков проведения всемирных конференций по развитию

электросвязи (Документ 179)

1.40 Делегат от Исламской Республики Иран, подчеркивая, что имеются свои преимущества и
недостатки переноса созыва будущих ВКРЭ на период не менее чем спустя шесть месяцев после
будущих полномочных конференций, а также что эти преимущества и недостатки не были подробно
изучены, предлагает передать данный вопрос для принятия решения Полномочной конференции 2002
года, принимая во внимание преимущества и недостатки проведения ВКРЭ до или после
Полномочной конференции. Нынешняя формулировка раздела рекомендует Полномочной
конференции 2002 года должна быть соответственным образом изменена.

1.41 Делегат от Германии признает, что имеются свои преимущества и недостатки переноса
проведения ВКРЭ после полномочной конференции. Вместе с тем он считает, что следует
представить полномочной конференции конкретное предложение, и в этом случае он согласен с
текстом, предлагаемым в Документе 179.

1.42 Делегаты от Уганды, Соединенных Штатов, Франции, Танзании и Кении разделяют эту
точку зрения.

1.43 Делегат от Камеруна отмечает, что перенос "на период не менее чем спустя шесть месяцев
после будущих полномочных конференций" может составлять всего шесть месяцев, что способно
создать проблемы для организации ВКРЭ и подготовительных собраний.

1.44 После выступлений делегатов от Южной Африки, Камеруна, Соединенного Королевства
и Исламской Республики Иран Председатель предлагает этим делегатам провести взаимные
консультации для выработки компромиссного текста.

1.45 По итогам кратких консультаций делегат от Исламской Республики Иран зачитывает
следующий текст, который заменяет нынешнюю формулировку раздела рекомендует Полномочной
конференции 2002 года: "при обсуждении вопросов о сроках проведения предстоящих конференций
МСЭ рассмотреть возможность переноса созыва будущих всемирных конференций по развитию
электросвязи на период не менее чем спустя шесть месяцев после будущих полномочных
конференций, учитывая при этом преимущества и недостатки такого переноса".

1.46 Предложение утверждается.

1.47 Проект рекомендации относительно сроков проведения будущих всемирных конференций по
развитию электросвязи (Документ 179) с поправками утверждается.
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2. Отчет 3-й Специальной группы по проектам, ресурсам, партнерству
и сотрудничеству (Документы 182, 183 и 184)

2.1 Председатель 3-й Специальной группы говорит, что группа, которая работает под его
руководством, провела два заседания и достигла консенсуса относительно трех проектов резолюции.

Предлагаемый пересмотр Резолюции 17 ВКРЭ-98, касающейся осуществления национальных,
региональных, межрегиональных и глобальных проектов (Документ 184)

2.2 Предлагаемый пересмотр Резолюции 17 ВКРЭ-98 утверждается.

Проект пересмотра Резолюции 13 ВКРЭ-98, касающейся мобилизации ресурсов и установления
партнерских отношений в целях ускорения развития электросвязи (Документ 182)

2.3 Председатель высказывает мнение, что следует заменить в пункте а) раздела отмечая слова
"(Валлетта, 1998 г.)" словами "(Стамбул, 2002 г.)", а в пункте b) раздела отмечая слова "Плана
действий Валлетты" словами "Стамбульского плана действий".

2.4 Представитель компании Telecommunication Information Technology (TIT) в отношении
пункта 1 раздела решает считает, что в нем следует конкретно упомянуть, кто из участников
процесса развития должен взять на себя ответственность за поощрение инвестиций. Кроме того,
необходимо привести в соответствие английскую и французскую версии, поскольку на данный
момент только во французской версии приведены конкретные примеры партнерских отношений.

2.5 В отсутствие возражений Председатель предлагает представителю TIT представить
измененный вариант пункта 1 раздела решает в секретариат.

2.6 Проект пересмотра Резолюции 13 ВКРЭ-98, с поправками и при условии внесения
нескольких редакционных изменений, утверждается.

Предлагаемая новая резолюция, касающаяся международного сотрудничества (Документ 183)

2.7 При условии внесения ряда редакционных изменений предлагаемая новая резолюция
утверждается.

3 Отчет 4-й Специальной группы по механизмам, НРС и внутренней

деятельности (Документы 180, 181 и 186)

3.1 Председатель 4-й Специальной группы говорит, что группа провела два заседания и
представила Комитету три документа.

Проект пересмотра Резолюции 15 ВКРЭ-98, касающейся прикладных исследований и передачи
технологии (Документ 181)

3.2 Председатель 4-й Специальной группы говорит, что основными новыми элементами
являются пункты f), g) и h) раздела признавая.

3.3 Представитель компании Telecommunication Information Technology (TIT) считает, что
следует изменить формулировку пункта а) раздела решает. Он не уверен, что в области электросвязи
передачу технологии могут осуществлять страны. Кроме того, различие, которое проводится между
развивающимися странами и странами, совершающими переход к рыночной экономике, может
привести к возникновению неясности, поскольку отсутствует определение понятия "рыночной
экономики". Если узко трактовать этот текст, некоторые страны, в значительной степени
заинтересованные в получении пользы от передачи технологии, могут не подпасть под это
определение. Делегаты от Камеруна и Кубы высказываются в поддержку этого замечания.

3.4 Председатель предлагает представителю TIT представить в секретариат новый вариант
пункта а) раздела решает.

3.5 Проект пересмотра Резолюции 15 ВКРЭ-98 с поправками утверждается.
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Проект пересмотра Резолюции 8 ВКРЭ-98, касающейся сбора и распространения информации
(Документ 180)

3.6 Председатель 4-й Специальной группы говорит, что новым элементом данной резолюции
является пункт 5 раздела поручает Директору БРЭ, в котором Конференция поручает Директору
БРЭ предоставлять информацию по специализации Членов Сектора МСЭ-D в различных областях
электросвязи с целью содействия тем, кто хотел бы обратиться к ним за предоставлением услуг. Этот
новый пункт основан на предложении, внесенном Россией, и предназначен для удовлетворения
потребностей многих развивающихся стран, которые желали бы воспользоваться услугами тех или
иных стран или компаний, но не обладают надлежащей информацией.

3.7 Делегат от Исламской Республики Иран, отмечая, что в резолюции нет раздела решает,
предлагает заменить слова "поручает Директору БРЭ" словами "решает поручить Директору БРЭ".

3.8 С учетом этого изменения предлагаемый пересмотр Резолюции 8 ВКРЭ-98 утверждается.

Проект рекомендации (Документ 186)

3.9 Председатель 4-й Специальной группы говорит, что в Документе 186 содержатся два
варианта одной рекомендации. В случае если Комитет 4 примет Стамбульский план действий в
предложенном виде, необходимо будет оставить второй вариант рекомендации. Основная цель
данной рекомендации заключается в обеспечении создания механизма для обмена информацией,
который позволял бы распространять запросы развивающихся стран о необходимой им технической
помощи среди развитых стран и координировать в полном масштабе оказываемую помощь или
предложения о ней между запрашивающей такую помощь развивающейся страной и
предоставляющим помощь объединением.

3.10 Председатель предлагает Комитету рассмотреть второй вариант рекомендации.

3.11 Делегат от Исламской Республики Иран предлагает заменить слова "рекомендует
Директору" словами "рекомендует Директору БРЭ".

3.12 С учетом этого изменения второй вариант рекомендации, содержащейся в Документе 186,
утверждается.

4 Отчет 1-й Специальной группы по исследовательским комиссиям и

КГРЭ (продолжение) (Документы 176, 178 и 191)

4.1 Председатель 1-й Специальной группы говорит, что группа провела четыре заседания, и
представляет Комитету пять проектов новых резолюций и два предлагаемых изменения к
резолюциям ВКРЭ-98. Эти тексты представлены в Документах 176, 178, 191, 192 и 151(Rev.1). Кроме
того, 1-я Специальная группа обсудила вопросы о методах работы и о руководящем составе КГРЭ.
Специальная группа считает, что КГРЭ следует разработать и внедрить свои собственные методы
работы, в соответствии с п. 215I Конвенции, а также предусмотреть наличие сбалансированной
группы руководства для обеспечения эффективного реагирования в период между двумя всемирными
конференциями по развитию электросвязи. Отмечая тот факт, что настоящая конференция является
первой, на которой рассматривается вопрос о функционировании КГРЭ с момента ее создания
Полномочной конференцией в 1998 году, он констатирует, что пока еще не существует процедуры
назначения председателя и заместителей председателя. 1-я Специальная группа не определила своей
позиции по вопросу о той или иной возможной процедуре назначения председателя: должна ли КГРЭ
сама разработать соответствующую процедуру и предложить ее на рассмотрение следующей ВКРЭ,
или же председатель КГРЭ должен избираться таким же образом, как председатели
исследовательских комиссий. И, наконец, остается определить число заместителей председателя и их
функции, а также роль Членов Сектора в группе руководства.
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Проект резолюции, касающейся развития людских ресурсов в предстоящие исследовательские
периоды (Документ 176)

4.2 Председатель 1-й Специальной группы говорит, что цель этого проекта новой резолюции
– содействовать назначению КГРЭ контактного лица, пользующегося при необходимости
поддержкой других лиц, для осуществления взаимодействия с БРЭ в сфере мероприятий по развитию
людских ресурсов.

4.3 Делегат от России, ссылаясь на раздел 4 "Методы работы" приложения к проекту
резолюции, отмечает, что в нем предусмотрено проведение пятидневного симпозиума для всех
членов МСЭ-D при обеспечении синхронного перевода на английский, испанский и французский
языки. Указывая, что такой симпозиум может проводиться, например, в арабоязычном или
русскоязычном регионе, он предлагает изменить текст таким образом, чтобы указать, что симпозиум
должен обеспечиваться синхронным переводом на требующиеся в конкретном случае языки. Свою
поддержку данной позиции высказывает делегат от Молдовы.

4.4 В ответ на замечание от делегата Исламской Республики Иран о том, что ситуация
различается в зависимости от того, проводится ли симпозиум на глобальном или на региональном
уровнях, делегат от России говорит, что в случае организации симпозиума на глобальном уровне
устный перевод должен обеспечиваться на все шесть языков Союза, а в случае его проведения на
региональном уровне устный перевод должен обеспечиваться на требующиеся в конкретном случае
языки.

4.5 Делегат от Германии говорит, что необходимо получить дополнительную информацию об
этом планируемом симпозиуме.

4.6 Председатель предлагает поручить секретариату прояснить этот вопрос, а затем подготовить
проект текста с учетом замечания, сделанного делегатом от России. Этот текст будет затем включен в
проект резолюции, подлежащий представлению пленарному заседанию.

4.7 Соответствующее решение принимается.

4.8 Проект резолюции, касающейся развития людских ресурсов в предстоящие
исследовательские периоды (Документ 176), утверждается, с учетом изменения, которое будет
внесено секретариатом.

Проект пересмотра Резолюции 3 ВКРЭ-98, касающейся создания исследовательских комиссий
(Документ 178)

4.9 Председатель 1-й Специальной группы обращает внимание присутствующих на тот факт,
что круг ведения исследовательских комиссий представлен теперь в Добавлении 1 к Резолюции 3.

4.10 Представитель компании Telecommunication Information Technology (TIT), ссылаясь на
пункт а) раздела признавая далее, говорит, что в целях повышения эффективности следует точно
указывать периоды, за которые должны быть получены результаты изучения Вопросов, поскольку
фраза о том, что они должны быть получены "своевременно", является слишком неопределенной. Он
подчеркивает, что в рамках заседаний 1-й Специальной группы были представлены четкие
предложения по этому вопросу.

4.11 Председатель 1-й Специальной группы указывает, что первоначально эта фраза звучала
следующим образом "результаты изучения Вопросов должны быть получены своевременно, до того
как они устареют в результате технологических изменений ". Однако потом было решено изъять
вторую часть этой фразы.

4.12 Проект пересмотра Резолюции 3 ВКРЭ-98, касающейся создания исследовательских
комиссий, утверждается.

Проект пересмотра Резолюции 4 ВКРЭ-98, касающейся процедур, которые должны
применяться исследовательскими комиссиями (Документ 191)

4.13 Председатель 1-й Специальной группы говорит, что этот документ в значительной
степени основан на Документе 9, в котором содержится заключительный отчет о результатах
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деятельности, осуществленной Группой по структуре и методам работы исследовательских комиссий
МСЭ-D, который был представлен для информации собраниям исследовательских комиссий МСЭ-D,
а затем представлен для рассмотрения КГРЭ. Впоследствии он был разослан Государствам – Членам
и Членам Сектора и вторично представлен КГРЭ. В Документе 191, по сравнению с Документом 9,
появились два новых элемента: во-первых, предлагается, чтобы исследовательские комиссии могли
создавать одну или несколько групп по проектам для конкретного изучения на гибкой основе какой-
либо темы в рамках того или иного Вопроса. Основа деятельности этих групп по проектам
представлена в Приложении 7 к Документу 191. Другой новый элемент – это предоставление
исследовательским комиссиям возможности определять конкретные Вопросы или части таковых,
которыми более свойственно заниматься БРЭ, с привлечением собственных экспертов или внешних
экспертов в случае, если БРЭ не располагает необходимыми специалистами.

4.14 Делегат от Германии, указывая, что он может согласиться с последней фразой пункта 10.2,
которая гласит, что отчеты докладчиков о ходе работы представляются в соответствующую
исследовательскую комиссию для утверждения, отмечает, тем не менее, что в первоначальном
варианте предусматривалось, что докладчики могут представлять свои отчеты рабочей группе,
учрежденной исследовательскими комиссиями. Кроме того, касаясь пунктов 1.8 и 1.9, он говорит, что
желал бы узнать мнение Советника по правовым вопросам относительно того, уполномочена ли
КГРЭ принимать определенные меры "при условии принятия соответствующего решения очередной
Полномочной конференцией".

4.15 Представитель компании Telecommunication Information Technology (TIT), ссылаясь на
разделы 3 и 4 рассматриваемого документа, и особенно на пункт 17 "Принятие предложенных
Вопросов в период между двумя ВКРЭ" и на пункт 18.2 "Аннулирование Вопроса в период между
двумя ВКРЭ", считает, что процесс принятия или аннулирования какого-либо Вопроса в период
между двумя ВКРЭ должен быть обратным тому, который предусмотрен в рассматриваемом
документе, то есть было бы лучше, если бы Государства – Члены Союза или Члены Сектора
направляли свои Вопросы в КГРЭ, которая и принимала бы решение о том, какой из
исследовательских комиссий должен распределить конкретный Вопрос. В противном случае
исследовательские комиссии будут сами распределять изучение новых Вопросов.

4.16 Председатель, отмечая, что из-за недостатка времени он не может предоставить слово
другим ораторам, желающим выступить по поводу Документа 191, говорит, что изучение этого
документа будет продолжено в ходе пленарного заседания. Другие документы, которые также из-за
недостатка времени не могут быть рассмотрены Комитетом, будут направлены непосредственно
пленарному заседанию. Председатель благодарит членов Комитета, и в особенности председателей
специальных групп, за выполненную ими работу и за их сотрудничество.

Заседание закрывается в 12 час. 35 мин.

Секретарь Председатель
К. МИРСКИ Т. ЗЕЙТУН


