
Y:\APP\PDF_SERVER\Russian\In\WTDC-02\287R.doc 29.07.02 29.07.02
(143273)

ПРОТОКОЛ

ШЕСТОГО

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Вторник, 26 марта 2002 года, 14 час. 00 мин.

Председатель: г-н Ф.М. ЮРДАЛ (Турция)

Предмет Документы

1 Минута молчания в память о жертвах землетрясения в

Афганистане
−

2 Десятая серия текстов, направленных Редакционным комитетом

(продолжение)
232

3 Девятая серия текстов, направленных Редакционным комитетом 234

4 Утверждение протокола второго пленарного заседания 149

5 Политические заявления общего характера (продолжение) −

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (ВКРЭ-02)

Стамбул, Турция, 18–27 марта 2002 года

Документ 287-R
19 апреля 2002 года

Оригинал: французский

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ



Y:\APP\PDF_SERVER\Russian\In\WTDC-02\287R.doc 29.07.02 29.07.02

1 Минута молчания в память о жертвах землетрясения в Афганистане

1.1 Участники Конференции соблюдают минуту молчания в память о многочисленных

жертвах землетрясения, произошедшего в Афганистане всего несколько часов назад.

2 Десятая серия текстов, направленных Редакционным комитетом

(продолжение) (Документ 232)

Проект Рекомендации [КОМ 5-A] (продолжение)

2.1 Председатель напоминает, что в ходе предыдущего пленарного заседания рассмотрение

проекта Рекомендации [КОМ 5-A] не было завершено.

2.2 В ответ на просьбу делегата от Канады представить разъяснения делегат от Сирии

уточняет, что доля в 10 процентов относится к бюджету БРЭ, а не к бюджету всего Союза. Кроме

того, речь идет о бюджетных средствах, предназначенных для оперативного удовлетворения

просьб об оказании технической помощи, а не о доле отчисления запланированной помощи.

Делегаты от Саудовской Аравии и Гвинеи поддерживают это предложение.

2.3 Проект Рекомендации [КОМ 5-A] утверждается с добавлением в раздел рекомендует

Директору БРЭ пункта 3 в редакции, предложенной делегацией Сирии на предыдущем

заседании.

Проект Резолюции [КОМ 5-3/15 (Rev.1)] о прикладных исследованиях и передаче

технологии

2.4 Утверждается.
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Проект Резолюции [КОМ 5-4/8 (Rev.1)] о сборе и распространении информации

2.5 Делегат от Сирии говорит, что с некоторых пор появляются определенные оценки или

выводы, которые отражают точку зрения только их авторов, хотя и публикуются от имени МСЭ,

с которыми делегации его страны трудно согласиться. Так, например, согласно одной из таких

публикаций подвижная телефонная связь уже позволила преодолеть разрыв в цифровых

технологиях. Распространение такого рода публикаций не должно иметь неконтролируемый

характер, особенно по такому вопросу, как анализ тенденций развития сектора.

2.6 Директор БРЭ говорит, что публикации Сектора развития имеют большой успех.

Поэтому нужно следить за тем, чтобы публикуемые показатели были достаточно точными и

чтобы их изменения внимательно отслеживались, однако нет необходимости неоправданно

усложнять процесс, устанавливая контроль со стороны исследовательских комиссий.

2.7 Делегат от Сирии говорит, что эта функция может быть возложена, например, на

группу по управлению проектом, а не обязательно на исследовательскую комиссию. Во всяком

случае, по его мнению, недопустимо поручать Директору БРЭ проводить обследования

совместно с компетентными органами МСЭ-Т, а не с органами МСЭ-D.

2.8 Делегат от Ботсваны отмечает, что некоторые существенные элементы проекта

резолюции, представленного его страной в Документе 207, в рассматриваемом документе

отсутствуют. Сняв с рассмотрения Документ 207, он выступает с пожеланием, чтобы его дух

присутствовал в Стамбульском плане действий.

2.9 Председатель говорит, что так оно и будет.

2.10 Делегат от Гвинеи-Бисау предлагает уточнить в разделе поручает Директору БРЭ, что

планируемые направления деятельности касаются не только электросвязи, но и ИКТ, и для этого

добавить "/ИКТ" после слова "электросвязи".

2.11 Проект Резолюции [КОМ 5-4/8 (Rev.1)] утверждается с учетом добавления,

предложенного делегацией Гвинеи-Бисау.
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Проект Резолюции [КОМ 5-5/3 (Rev.1)] о создании исследовательских комиссий

2.12 Основная часть проекта Резолюции [КОМ 5-5/3 (Rev.1)] утверждается.

2.13 Что касается Добавления 1, то делегат от Сирии предлагает, чтобы группы по

управлению проектами, которые предлагается создать, были упомянуты в пункте 2, возможно, в

квадратных скобках, поскольку Комитет 5 еще не представил своего отчета по данному вопросу.

2.14 Председатель Комитета 5 сообщает, что специальная группа комитета, которой

поручено рассмотреть этот вопрос, по всей видимости, достигла по нему широкого консенсуса, в

связи с чем упоминание групп по управлению проектами в пункте 2 в квадратных скобках

представляется обоснованным. Делегат от Исламской Республики Иран отмечает, что если

группы по управлению проектами будут упомянуты, то это упоминание необходимо

сопроводить звездочкой, указав в сноске, что речь идет о структуре, созданной в

экспериментальном порядке.

2.15 Делегат от Германии предлагает вставить в том же пункте 2 слово "смешанные" перед

выражением "группы докладчиков".

2.16 Делегат от Бразилии считает, что, поскольку на рассмотрение пленарного заседания

будет вынесен проект резолюции о процедурах, регламентирующих деятельность

исследовательских комиссий, было бы правильнее заключить весь текст пункта 2 в квадратные

скобки.

2.17 Председатель предлагает заключить весь текст пункта 2 в квадратные скобки до

рассмотрения Конференцией вопроса о группах по управлению проектами.

2.18 Предложение принимается.

2.19 Делегат от Тринидада и Тобаго предлагает вставить в пункте 4 выражение

"развивающихся стран, в частности" между словом "проблемы" и выражением "наименее

развитых стран", с тем чтобы привести это положение в соответствие с формулировкой, обычно

используемой в текстах МСЭ.
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2.20 Предложение принимается.

2.21 Делегат от Сирии предлагает добавить в пункте 5 слова "на основе вкладов

исследовательских комиссий" после выражения "секретариата БРЭ". Делегат от Бразилии

предлагает, чтобы связь между исследовательскими комиссиями и секретариатом была

двусторонней и чтобы можно было говорить как о вкладах в работу комиссий, так и о вкладах

самих комиссий. Делегат от Сирии считает, что своей деятельностью секретариат должен

вносить вклад в работу исследовательских комиссий, но что эти комиссии, представляющие

Государства – Члены Союза, не обязаны подчиняться требованиям в отношении программ. Эта

концепция была принята на ВКРЭ в Буэнос-Айресе, но, к сожалению, поставлена с ног на голову

в Валлетте, а сегодня ее необходимо восстановить. Соответствующее предложение содержится в

Документе 41. Поэтому пункт 5 должен быть либо исключен, либо заключен в квадратные

скобки до выработки подходящей формулировки. Делегат от Ливана считает, что, с

институциональной точки зрения, предыдущий оратор абсолютно прав.

2.22 Делегат от Германии говорит, что разделяет мнение делегата от Бразилии. Он считает,

что связь между секретариатом и исследовательскими комиссиями должна осуществляться в

обоих направлениях, с целью либо выполнения пробелов, либо избежания дублирования.

В пункте 5 говорится об обеспечении соответствующей координации, и эта формулировка

повторяется в большинстве принятых Конференцией текстов. Поэтому ни о каком контроле

одной структуры со стороны другой речи не идет.

2.23 Делегат от Тринидада и Тобаго сомневается в целесообразности обсуждения вкладов в

работу исследовательских комиссий и вкладов самих комиссий в тексте, полностью

посвященном кругу ведения этих комиссий.

2.24 Председатель предлагает поручить делегату от Германии провести консультации с

делегатами от Бразилии, Сирии и других стран, с тем чтобы выработать приемлемую

формулировку пункта 5, который до этого заключается в квадратные скобки.

2.25 Предложение принимается.
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2.26 Делегат от Сирии предлагает заменить в пункте 6 выражение "и в Бюро" выражением

"и с исследовательскими комиссиями".

2.27 Предложение принимается.

2.28 Добавление 1 к проекту Резолюции [КОМ 5-5/3 (Rev.1)] утверждается с учетом

поправок, внесенных в пункты 4 и 6, при этом пункты 2 и 5 заключаются в квадратные скобки до

представления – в отношении пункта 2 – отчета Комитета 5 и до завершения – в отношении

пункта 5 – консультаций, проведение которых поручено делегату от Германии.

2.29 Что касается Добавлений 2 и 3, то Председатель Комитета 4 говорит, что Комитет 5

обратился к Комитету 4 с просьбой уточнить сферы охвата и Вопросы, распределенные

исследовательским комиссиям МСЭ-D, однако по причине нехватки времени Комитет 4 не смог

выполнить эту просьбу. Поэтому Добавления 2 и 3 содержат только заголовки разделов, и

Конференции предстоит наполнить их содержанием. Конференция могла бы сделать это,

воспроизведя одобренные КГРЭ предложения (Документ 9), исключив при этом вопросы

развития человеческого потенциала из сферы деятельности Комиссии 2, поскольку Конференция

приняла решение о том, что для этого направления деятельности будет создан специальный

механизм. Делегат от Германии поддерживает такой подход.

2.30 Председатель предлагает вернуться в последующем к рассмотрению Добавлений 2 и 3

на основе Документов 9, 178 и других.

2.31 Предложение принимается.
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3 Девятая серия текстов, направленных Редакционным комитетом

(Документ 234)

Проект Резолюции [КОМ 4-2] о роли Сектора развития электросвязи в подготовке

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и

выполнении ее резолюций

3.1 Делегат от Туниса сообщает, что Специальная группа пленарного заседания по

вопросам разрыва в цифровых технологиях взяла Документ 234 за основу своей работы.

Учитывая связь между Встречей на высшем уровне и сокращением разрыва в цифровых

технологиях, он предлагает перенести рассмотрение Документа 234 на более поздний срок.

3.2 Делегат от Сирии отмечает, что рассматриваемый документ длительное время

обсуждался Комитетом 4. Речь идет о документе, который был первоначально выработан

арабскими странами в ходе подготовительного собрания к ВКРЭ и в который были внесены

изменения многими другими группами. По его мнению, будет правильнее, если Конференция

примет этот документ отдельно от вопроса разрыва в цифровых технологиях.

3.3 Председатель Специальной группы пленарного заседания по вопросам разрыва в

цифровых технологиях говорит, что его группа действительно принимала во внимание

Документ 234, но в то же время ничто не мешает принять этот документ отдельно.

3.4 Делегат от Франции предлагает добавить слова "и проведении" после слов "в

подготовке" в пункте a) раздела признавая. Делегат от Сирии и делегат от Туниса

поддерживают это предложение. Делегат от Соединенных Штатов задает вопрос о том, какая

именно структура будет официально отвечать за проведение Встречи на высшем уровне: МСЭ,

Организация Объединенных Наций или Администрация Швейцарии, а затем Туниса.
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3.5 Генеральный секретарь говорит, что Всемирная встреча на высшем уровне по

вопросам информационного общества будет проведена под высоким покровительством

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и организована исполнительным

секретариатом под наблюдением организационного комитета высокого уровня, в котором будут

представлены практически все учреждения системы Организации Объединенных Наций и

который возглавит Генеральный секретарь МСЭ.

3.6 Делегат от Соединенных Штатов предлагает ясно указать в тексте, что МСЭ не

является организатором Встречи на высшем уровне. Делегат от Франции говорит, что Встреча

на высшем уровне есть результат инициативы, которую выдвинул, развивает и реализует МСЭ.

Не следует в интересах юридической и административной точности принижать значение Союза.

3.7 Делегат от Сирии говорит, что МСЭ играет ведущую роль в подготовке и проведении

Встречи на высшем уровне. Делегат от Южной Африки говорит, что ведущая роль МСЭ в

проведении Встречи на высшем уровне отнюдь не очевидна, учитывая существование Целевой

группы Организации Объединенных Наций по ИКТ.

3.8 Председатель предлагает сохранить текст без изменений.

3.9 Проект Резолюции [КОМ 4-2] утверждается.

3.10 Девятая серия текстов, направленных Редакционным комитетом (Документ 234)

утверждается.

4 Утверждение протокола второго пленарного заседания

(Документ 149)

4.1 Делегат от Республики Корея уточняет по поводу пункта 1.21, что на втором

пленарном заседании выступил Генеральный директор, а не заместитель директора

Министерства информации и связи.

4.2 Председатель напоминает, что делегации, желающие внести в протоколы уточнения или

исправления, могут передать их в секретариат.
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4.3 С учетом вышеуказанного протокол второго пленарного заседания утверждается.

5 Политические заявления общего характера (продолжение)

5.1 Министр связи и информационных технологий Румынии говорит, что рынок

электросвязи в его стране бурно развивается: плотность телефонной сети за двенадцать лет

удвоилась, а подвижная телефонная связь приобрела столь широкое распространение, что

предполагается, что число абонентов этой службы превысит число абонентов службы

фиксированной связи. С конца 2000 года электросвязь и информационные технологии являются

одним из национальных приоритетов. Министерство связи и информационных технологий,

являющееся до настоящего времени главным регламентарным органом в секторе, готовится

осуществить полную либерализацию рынка – впрочем, это уже затронуло большую часть услуг

электросвязи. В 2001 году было выдано несколько лицензий на передачу данных, а в январе

2003 года будут отменены последние ограничения на эксплуатацию линий телефонной связи.

Полная либерализация сектора, которая будет осуществлена не позднее января 2003 года, окажет

стимулирующее воздействие на развитие конкуренции и обеспечит новые возможности для

национальных и иностранных инвесторов. Кроме того, Министерство связи и информационных

технологий внедряет регламентарную и законодательную базу для сектора, в том числе и по

вопросам управления использованием спектра. Режимы утверждения были упрощены благодаря

внедрению системы, основанной на простом уведомлении. Министерство также ввело новый

план нумерации, который был одобрен действующими на румынском рынке операторами

телефонной связи и реализация которого начнется в июне 2002 года. В середине апреля

Парламенту будет представлен законопроект о создании в секторе независимого

регламентарного органа. Кроме того, разрабатывается регламентация по вопросу межсетевых

соединений. Что касается универсального обслуживания, то органы власти поддерживают

политику создания сетей для обслуживания удаленных горных районов и обеспечения

населению с низким уровнем доходов доступа к услугам телефонной связи. В условиях

конкуренции, приводящей к постоянному совершенствованию услуг, повышению их качества и
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снижению расценок, в 2002 году предусматривается выдать четыре лицензии на предоставление

услуг подвижной связи третьего поколения. Подготовительная конференция на уровне

министров к Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества,

которая состоится в ноябре в Румынии, позволит всем участникам выработать общие подходы и

лучше понять насущные проблемы.

5.2 Делегат от Испании, выступая от имени ЕС, говорит, что министры транспорта ЕС

приняли решение о начале реализации программы "Галилео", которая обеспечит в Европе

систему спутниковой навигации и позиционирования, аналогичную существующим системам

GPS и ГЛОНАСС и совместимую ними. Следует отметить, что речь идет о гражданском проекте,

которым руководят гражданские организации. Выход на рынок системы "Галилео" обеспечит

рост конкуренции между различными спутниковыми системами, что приведет к диверсификации

предложений в интересах потребителей и общества в целом. После того как на последней

всемирной конференции радиосвязи были распределены частоты, необходимые для системы,

ничто не мешает ее функционированию.

5.3 Заместитель Исполнительного директора АТСЭ напоминает, что АТСЭ создано в

1979 году в соответствии со статьей 43 Устава МСЭ. В состав АТСЭ входит 32 государства –

члена, которые представляют многоликий регион и ряд из которых являются изолированными

малыми основными государствами. Цель АТСЭ состоит, в частности, в активизации развития

служб электросвязи и информационной инфраструктуры при уделении особого внимания

наименее развитым районам. АТСЭ и МСЭ объединяет то, что в их задачи входит повышение

уровня жизни в мире посредством развития электросвязи. АТСЭ осуществляет программу

развития людских ресурсов, в рамках которой оно намерено выделить в текущем бюджетном

периоде около 2 млн. долл. США на профессиональную подготовку и предоставление стипендий.

Тем самым АТСЭ вносит весомый вклад в дело развития электросвязи в регионе. Что касается

разрыва в цифровых технологиях, то география региона такова, что этот термин раскрывается во

всем своем значении. Обеспечить преимущества современной электросвязи для населения самых

отдаленных мест или районов с наибольшей плотностью населения – это по меньшей мере
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сложная задача. Токийская декларация, принятая министрами информации и связи стран региона

в ходе состоявшейся в ноябре 2000 года Встречи на высшем уровне Азиатско-Тихоокеанских

стран по вопросам информационного общества, ставит в качестве одной из задач обеспечение

для населения региона доступа в Интернет. АТСЭ полно решимости во взаимодействии с

различными партнерами помочь своим членам в выполнении этой задачи. В связи с этим следует

отметить, что между АТСЭ и МСЭ установилось прекрасное сотрудничество, носящее

взаимодополняющий характер: действуя в мировом масштабе, МСЭ открывает возможности для

развития электросвязи, в то время как АТСЭ имеет целью удовлетворение потребностей и

чаяний входящих в его состав членов. При этом обе организации избегают дублирования усилий

и максимизируют соответствующие преимущества с учетом имеющихся ресурсов.

5.4 Исполнительный председатель Управления электросвязи Ботсваны говорит, что его

страна признает важность ИКТ и электросвязи и выработала последовательную политику в этой

области. С 1997 года разработаны многочисленные меры политики в интересах развития ИКТ, в

частности проект, направленный главным образом на обеспечение универсального

обслуживания и на либерализацию сектора. Следует отметить, что современная электросвязь

требует в первую очередь развития инфраструктуры, а также соответствующей политики и

механизмов регламентации. Проводимая в регионе с 1995 года политика относится к числу

наиболее открытых. Она позволила осуществить либерализацию услуг электросвязи и достичь

одного из самых высоких в регионе уровней плотности сети электросвязи, в частности, за счет

значительного притока иностранных инвестиций. Режим конкуренции стал сегодня реальностью,

и в секторе обеспечено существенное развитие после 1999 года, когда начали действовать ПУИ:

в настоящее время насчитывается 11 ПУИ, в том числе 5 частных поставщиков сетевых услуг

электросвязи и 6 поставщиков услуг передачи данных, имеющих разрешение на использование

спутника VSAT. Число подсоединений к Интернет как в государственном, так и в частном

секторе возросло, однако многое еще предстоит сделать. Так, несмотря на предпринимаемые

правительством усилия по развитию электросвязи в сельских районах, большинство жителей не

имеют к ним доступа. Поэтому правительство намерено мобилизовать значительные финансовые
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средства в целях сокращения разрыва в цифровых технологиях между различными гражданами.

Развитию ИКТ в Ботсване будет способствовать, в частности, создание нового Министерства

связи, науки и технологий.

5.5 Генеральный секретарь почт и телекоммуникаций Демократической Республики

Конго, выступая от имени Министерства почт и телекоммуникаций своей страны, выражает

удовлетворение в связи с тем, что имеет возможность внести вклад в обсуждение мер по

сокращению разрыва в цифровых технологиях. Со времени образования третьей Республики

обеспечение универсального доступа к технологиям и ИКТ по приемлемым ценам является

одной из приоритетных задач правительства, для решения которой на рынке создаются условия

конкуренции. В рамках такой политики были выданы лицензии на эксплуатацию подвижной

телефонной связи и предоставление других новых услуг. В связи с этим правительство

приступило к реформированию правовой базы и внедрению структурных преобразований с

целью создания обстановки, способствующей появлению операторов и привлечению

инвестиций, что является необходимым условием для распространения телефонной связи в

стране. Либерализация сектора сопровождалась подписанием в феврале 2002 года рамочного

соглашения между Демократической Республикой Конго и Республикой Конго по

восстановлению прямой связи между столицами двух стран. Реформы, объявленные в стране,

направлены на разделение почты и электросвязи, создание нового законодательства в этой сфере

и учреждение независимого регламентарного органа. Эти реформы учитывают появление новых

ИКТ и модернизацию сетей действующих операторов с целью обеспечения надежных

межсетевых соединений для предоставления базовых услуг населению, особенно в сельских

районах. Наконец, решение БРЭ включить Демократическую Республику Конго в число стран,

находящихся в особо трудном положении, является обнадеживающим.

5.6 Министр связи и технологии Ганы приветствует тот факт, что ВКРЭ-02 уделяет

особое внимание вопросу сокращения разрыва в цифровых технологиях. Для достижения этой

цели правительство Ганы предпринимает усилия, направленные на создание эффективной и

недорогой инфраструктуры ИКТ, которая позволит расширить использование Интернет, сделав
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его более доступным для населения. Кроме того, необходимо инвестировать средства в развитие

ИКТ в таких областях, как телемедицина, образование, сельское хозяйство, государственное

управление, охрана окружающей среды. В рамках политики развития людских ресурсов

необходимо усилить профессиональную подготовку, с тем чтобы в государственном и частном

секторах могли быть решены проблемы недостатка специалистов в области ИКТ. Считая, что

развитие ИКТ связано главным образом с частным сектором, в стране поощряются инвестиции в

этот сектор путем создания общих благоприятных условий. В рамках нового мирового

экономического порядка информация и знания приобретают первостепенное значение в

создании общего богатства, служащего основой благосостояния, что позволяет бороться с

бедностью. Важнейшим условием достижения этих целей является создание эффективной

инфраструктуры электросвязи. В феврале 2002 года правительство с целью либерализации рынка

приняло решение об отмене государственной монополии в области электросвязи; благодаря этой

мере правительство рассчитывает увеличить опыт практической деятельности, расширить сеть

линий фиксированной связи с предоставлением услуг по конкурентным ставками, в конечном

счете, сократить разрыв в цифровых технологиях – все это является задачами, в решении

которых МСЭ отводится определяющая роль. ВКРЭ-02 знаменует собой поворотный момент, и

Гана полна решимости не упустить этот уникальный шанс.

5.7 Генеральный секретарь Министерства энергетики, связи и средств массовой

информации Малайзии говорит, что со времени ВКРЭ-98 в секторе происходят стремительные

изменения, в частности, приватизация и переход к цифровому формату на национальном и

международном уровнях, что открывает дорогу новым технологиям. Новые политические рамки

и регламентарная база создают среду, благоприятную для развития ИКТ, а новые применения

окажут стимулирующее воздействие на общество и процесс развития. Либерализация началась в

стране в 80-х годах с внедрения соответствующей законодательной базы. Малайзия приступила к

внедрению технологий третьего поколения и стратегии распределения частот спектра. Были

приняты усилия по разработке такой модели предприятия, в которой упор делается на развитие

ИКТ. В качестве одной из важнейших задач Малайзия рассматривает сокращение разрыва в

цифровых технологиях: с этой целью проводилась работа по осуществлению политики
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обеспечения универсального обслуживания, в рамках которой мобилизованы финансовые

средства государственного и частного секторов, пересмотрены тарифы и предоставлены

возможности для инвестирования в развитие местных сетей. Следует отметить, что с появлением

ИКТ возникают вопросы защиты частной жизни и обеспечения безопасности. Для их решения в

стране проводится национальная политика обеспечения безопасности и стандартизации. Вместе

с тем, учитывая трансграничный характер данных вопросов, Малайзия нуждается в

международном сотрудничестве и власти страны ожидают, что в ходе ВКРЭ-02 в этой области

будут выработаны руководящие указания для содействия Государствам – Членам Союза. На

протяжении уже нескольких лет власти Малайзии обеспокоены распространением Web-сайтов

предосудительного содержания, в частности, наносящих вред детям. Необходимо бороться со

злоупотреблениями с помощью проведения информационно-просветительских программ и

принятия соответствующего законодательства. Отрадно отметить, что ВКРЭ-02 не безразличны

эти вопросы, и на будущее хотелось бы пожелать развития сотрудничества, в рамках которого

БРЭ играло бы роль движущей силы в деле содействия обмену мнениями и обсуждению

вопросов, представляющих всеобщий интерес.

5.8 Генеральный директор Комитета по электросвязи Танзании говорит, что развитие

электросвязи привело к двум существенным изменениям в танзанийском обществе. Прежде

всего получили развитие технологии, базирующиеся на протоколе IP. В этой области в Танзании

разработана программа, рассчитанная на четыре года и основанная на подходе "сверху вниз".

В 2000 году в стране завершена реализация нового плана нумерации для фиксированной и

подвижной телефонной связи. В 2005 году сети будут преобразованы для использования

протокола IP. Второе изменение состоит в стремительном росте числа пользователей сотовой

связи, в частности GSM. Тот факт, что пользователей подвижной связи больше, чем

фиксированной, говорит о масштабах задач, стоящих перед операторами подвижной связи, и

власти Танзании признательны МСЭ за создание специальной исследовательской комиссии по

IMT-2000, а также приветствуют итоги ВАСЭ-2000. Танзания выражает признательность

заместителю Председателя указанной Специальной исследовательской комиссии г-ну Масамбу,

который отстаивает интересы развивающихся стран и, в частности, африканских стран. В свою
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очередь правительством Танзании принят ряд инициатив, таких, например, как создание

специальной группы, в задачи которой входит консультирование правительства по вопросам

ИКТ, а также создание национального консультативного форума по электросвязи. Кроме того,

действует НПО E Think Tank, которая организует обсуждение вопросов, связанных с ИКТ, как в

онлайновом режиме, так и на семинарах. Мнения этой НПО учитываются различными

заинтересованными сторонами, действующими в сфере ИКТ. Все эти меры, делающие процесс

развития электросвязи транспарентным, направлены на поощрение инвестиций, пробуждение

интереса к ИКТ в стране и обогащение процесса принятия решений и регламентации. Оратор

выражает надежду на то, что опыт Танзании будет полезен для других стран. Он напоминает, что

при содействии МСЭ и других учреждений правительством осуществляется ряд проектов,

например, проект по созданию многоцелевого общинного центра электросвязи. Накопленный

опыт послужит созданию системы телеобучения в поселениях беженцев и в других поселениях.

Расширение проектов будет зависеть от имеющихся ресурсов.

5.9 Представитель Ватикана говорит, что Святейший Престол поддерживает усилия МСЭ

и БРЭ по сокращению разрыва в цифровых технологиях и преодолению пропасти между

развитыми и развивающимися странами в области электросвязи и ИКТ. Принимаемые меры

должны быть направлены на то, чтобы положить конец дискриминации в области доступа к

новым ИКТ, существующей между богатыми и бедными, между государствами и внутри

государств. Кроме того, необходимо сократить разрыв, имеющийся в отношении женщин.

Распространить базовые услуги электросвязи на все население развивающихся стран – это

вопрос справедливости. Пока эта цель еще далека от повсеместной реализации, следует

приложить усилия для обеспечения доступа к базовым онлайновым услугам по приемлемым

ставкам. Возможно, как это было предложено, следует разработать новые формы

финансирования для обеспечения универсального обслуживания/универсального доступа в

развивающихся странах, особенно в НРС. В своей декларации, адресованной Генеральному

секретарю Организации Объединенных Наций, Его Святейшество Папа Иоанн Павел II отметил

растущее чувство международной солидарности по отношению к системе Организации
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Объединенных Наций, к которой относится МСЭ и которая обеспечивает уникальную

возможность содействовать развитию солидарности в глобальных масштабах.

5.10 Заместитель Председателя ICO Global Telecommunications говорит, что одним из

самых обсуждаемых в различных структурах вопросом является вопрос о том, каким образом

предоставить электросвязь в распоряжение всех по приемлемой цене. Услуги подвижной

спутниковой связи, не подверженной капризам природы или риску терроризма, являются

идеальным решением для обеспечения электросвязи в чрезвычайных ситуациях. Недавно

компания ICO Global Telecommunications профинансировала исследование, проведенное

правительством Шри-Ланки в области ситуации бедствия; с результатами этого исследования в

настоящее время можно ознакомиться. При создании компании предполагалось, что услуги

спутниковой электросвязи будут доступны по разумным тарифам за минуту сеанса связи. Однако

в целом еще не удалось обеспечить широкомасштабный доступ к услугам подвижной

спутниковой связи, главным образом в связи с расходами на приобретение лицензий и

использование частот, что увеличивает финансовые затраты операторов. В конечном счете, эти

дополнительные расходы ложатся на пользователя. Хотелось бы, чтобы администрации и МСЭ

постарались оперативно найти решение этих проблем, с тем чтобы содействовать сокращению

разрыва в цифровых технологиях.

5.11 Представитель ФАО настаивает на том, что меры количественного плана должны

сопровождаться мерами качественного характера, с тем чтобы услуги Интернет были

надежными и защищенными от действий хакеров и нарушителей. Конечно, это проще сказать,

чем сделать. В этом направлении принято уже немало усилий, но больше нельзя ограничиваться

лишь использованием антивирусных программ или блокирующих устройств. Сегодня

необходимо комплексное решение, включающее, если это необходимо, разработку

компьютерных программ, оборудования и даже законов для наказания лиц, виновных в

пропаганде насилия, и информационных хакеров. Надо создать действенную коалицию для

борьбы против терроризма в Интернет. Кроме того, нельзя недооценивать риски, которые

средства подвижной телефонии могут нанести здоровью. Возможно, целесообразно созвать еще
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одну конференцию для обсуждения вопроса о так называемых "зеленых технологиях",

безопасных для окружающей среды и здоровья человека. Наконец, отмечая наличие

существенных различий в подходе к политическим заявлениям общего характера, оратор

предлагает, чтобы в ходе последующих конференций делегации заранее получали информацию о

продолжительности и структуре выступлений, чтобы заявления заранее направлялись в

секретариат и чтобы ораторы выступали с трибуны, а на экране можно было видеть краткое

изложение их выступлений.

5.12 Представитель Азиатско-Тихоокеанского радиовещательного союза (АТРС)

напоминает, что в состав его организации входят 140 радиовещательных структур из 50 стран.

Радиовещание по-прежнему занимает значительное место в электросвязи и играет важную роль в

обществе, являясь доступным для широких слоев населения. Количество телевизоров и

радиоприемников значительно превышает число линий фиксированной или подвижной

телефонной связи и компьютеров. Радиовещание является средством социального развития

развивающихся стран и НРС. АТРС ориентирован в первую очередь на государственные службы

радиовещания и стремится удовлетворять потребности населения, не имея при этом каких-либо

чрезмерных коммерческих интересов. Радиовещание, как и другие секторы электросвязи,

переживает радикальные преобразования. Переход к цифровому формату, конвергенция,

приватизация, Интернет и новая регламентарная среда создают новые возможности, но и

порождают новые проблемы. Поэтому естественно, что радиовещательные структуры

развивающихся стран ждут от БРЭ помощи и советов. БРЭ уже делает огромную работу, но, к

сожалению, его вклад ограничен по причине круга ведения Бюро в области радиовещания, а

также нехватки ресурсов. Следует надеяться, что нынешняя Конференция приложит усилия к

тому, чтобы сектор радиовещания занял достойное место в деятельности МСЭ-D.

5.13 Делегат от Бурунди, выступая от имени Министра транспорта, почт и

телекоммуникаций своей страны, описывает положение в области электросвязи в Бурунди.

Он отмечает, что плотность инфраструктуры электросвязи в стране низкая, хотя к ранее

действовавшему одному оператору добавилось шесть частных операторов. В среднем одна линия
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связи приходится на 350 жителей, а сектор подвижной телефонии и Интернет развиты еще в

меньшей степени и доступ к ним имеет весьма ограниченная группа пользователей. Вся

территория страны, за исключением столицы, относится к сельской местности, и действующий

оператор – Национальное бюро телекоммуникаций – сталкивается с жесткой конкуренцией со

стороны частных операторов. С учетом этого Бурунди требуется помощь в разработке и

реализации адаптированной к условиям страны национальной программы обеспечения

универсального доступа к новым ИКТ. Для Бурунди, где на протяжении более восьми лет длится

конфликт, сегодня забрезжил свет в конце туннеля. Власти страны признательны МСЭ за то, что

на Полномочной конференции в Миннеаполисе Бурунди была включена в перечень стран,

находящихся в особо трудном положении. Группа сотрудников МСЭ уже установила, что для

восстановления разрушенных инфраструктур потребуется около четырех с половиной

миллионов долларов. Хочется пожелать, чтобы предусмотренные программы были

осуществлены. Тем самым МСЭ внесет вклад в выполнение резолюции Совета Безопасности,

которая призывает международное сообщество возобновить сотрудничество с Бурунди.

5.14 Директор БРЭ говорит, что уже принято решение о выделении Бурунди одного

миллиона долларов за счет излишков средств ТЕЛЕКОМ. В настоящее время БРЭ ведет поиск

других партнеров для реализации намеченных проектов.

5.15 Председатель Комитета по регламентации электросвязи Болгарии говорит, что

Министерством транспорта и коммуникаций его страны создан специальный орган, на который

возложена задача развития ИКТ. Кроме того, Правительство поддерживает небольшие частные

структуры, называемые "центрами электросвязи", действующие в основном в отдаленных и

малонаселенных районах и предоставляющие доступ к Интернет малым предприятиям и

населению в целом. С начала 2002 года действует регламентарная база в области электронных

средств электросвязи. В настоящее время осуществляется проект по внедрению электронного

государственного управления. Представляется целесообразным, чтобы БРЭ провело

исследование с целью изучения преимуществ постепенного внедрения электронного

государственного управления в НРС и в развивающихся странах.
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