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Сектор развития  
электросвязи 
Пятнадцатое собрание Консультативной группы  
по развитию электросвязи (КГРЭ)  

Женева, 24−26 февраля 2010 г.  

  
Документ TDAG15/01-R 
28 октября 2009 года 

 

Оригинал: английский 

 

ИСТОЧНИК: Бюро развития электросвязи 

НАЗВАНИЕ: Проект повестки дня  

 

1 Выступление Генерального секретаря 

2 Выступление Директора Бюро развития электросвязи (БРЭ)  

3 Принятие повестки дня 

4 Оценка выполнения Оперативного плана на 2009 год 

 a) Рассмотрение выполнения 

 b) Важнейшие аспекты программы ДПД, включая ГСР/ГФРО 

 c) Отчет об оценке по проектам и региональным инициативам 

 d) Партнерские отношения и мобилизация ресурсов 

 e) Изменение в членском составе Сектора МСЭ-D 

5 Представление четырехгодичного скользящего плана МСЭ-D на 2010−2013 годы 

6 Отчет о подготовке к ВКРЭ-10  

 a) Обновленная информация о подготовке к ВКРЭ-10  

 b) Отчет о Координационном собрании (рассмотрение результатов шести региональных 
подготовительных собраний (РПС))  

 c) Отчет Рабочей группы КГРЭ по стратегическому плану  

 d) Отчет Рабочей группы КРГЭ по резолюциям и рекомендациям  

7 Вопросы, касающиеся исследовательских комиссий МСЭ-D 

8 Отчет Рабочей группы КГРЭ, занимающейся вопросами развития людских ресурсов 

9 Отчет Рабочей группы КГРЭ, занимающейся вопросами частного сектора 

10 Отчет о вкладе МСЭ-D в выполнение Плана действий ВВУИО 

11 Другие вопросы 
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Сектор развития  
электросвязи 
Восьмое собрание Рабочей группы КГРЭ по вопросам  
частного сектора   

Женева, 22 февраля 2010 г.  

  
Документ WGPS08/01-R 
28 октября 2009 года 

 

Оригинал: английский 

 

ИСТОЧНИК: Бюро развития электросвязи 

НАЗВАНИЕ: Проект повестки дня  

 

1 Вступительное слово Директора БРЭ  

2 Приветственное послание председателя КГРЭ  

3 Вступительные замечания председателя РГЧС КГРЭ 

4 Принятие повестки дня 

5 Изменение в членском составе МСЭ-D после ВКРЭ-06; тенденции и перспективы 

6 Рассмотрение видов деятельности Членов Сектора в 2009 году 

7 Анализ ответов на вопросник, предназначенный для Членов Сектора 

8 Обсуждение в рамках подготовки к ВКРЭ-10 вопроса о будущем РГЧС 

− Резолюция 6 (Доха, 2006 г.) "Рабочая группа Консультативной группы по развитию 
электросвязи по вопросам частного сектора" 

9 Отчет о 2-м Глобальном форуме руководителей отрасли (ГФРО) 

10 Отчет о Встрече на высшем уровне "Соединим страны СНГ" 

11 Принятие отчета председателя РГЧС следующему собранию КГРЭ  

12 Другие вопросы 

13 Заключительные замечания 

 

Круг ведения РГЧС является следующим: 

1) обеспечивать рассмотрение вопросов частного сектора в отношении развития электросвязи, 
представляющих интерес для Государств-Членов и Членов Сектора; 

2) обеспечивать, чтобы МСЭ-D и, в частности, региональные отделения МСЭ принимали 
необходимые меры, для того чтобы поощрять представителей частного сектора становиться 
Членами Сектора и более активно работать в рамках партнерских отношений с объединениями 
электросвязи в развивающихся странах, и в особенности в наименее развитых странах, с тем 
чтобы способствовать сокращению разрыва в универсальном доступе и доступе к 
информации; 

3) обеспечивать, чтобы МСЭ-D принимал во внимание в своих программах интересы и 
потребности Членов Сектора, с тем чтобы Члены Сектора могли эффективно участвовать в 
достижении целей Дохинского плана действий, а также целей, установленных в Женевском 
плане действий и Тунисской программе. 



- 5 - 

Сектор развития  
электросвязи 
Третье собрание Рабочей группы КГРЭ по развитию 
людских ресурсов   

Женева, 23 февраля 2010 г.  

  
Документ WGHRD03/01-R 
26 октября 2009 года 

 

Оригинал: английский 

 

ИСТОЧНИК: Бюро развития электросвязи 

НАЗВАНИЕ: Проект повестки дня  

 

1 Вступительное слово Директора БРЭ  

2 Приветственное послание председателя КГРЭ  

3 Вступительные замечания председателя РГ РЛР КГРЭ 

4 Принятие повестки дня 

5 Рассмотрение видов деятельности РГ РЛР в 2009 году  

6 Рассмотрение видов деятельности БРЭ по созданию потенциала 

7 Рассмотрение вкладов, обсуждение и предлагаемый план действий на 2010 год  

8  Обсуждение в рамках подготовки к ВКРЭ-10 вопроса о будущем РГ РЛР 

9 Отчет Рабочей группы КГРЭ по развитию людских ресурсов 

10 Обсуждение и принятие проекта отчета РГ РЛР для КГРЭ  

11 Любые другие вопросы 

12 Закрытие собрания  

 

Круг ведения РГ РЛР является следующим: 

1) осуществлять рассмотрение и оценку существующих видов деятельности БРЭ в области 
развития ЛР; 

2) оказывать помощь подразделению БРЭ/HCB в создании комплексной основы для 
осуществления видов деятельности по РЛР в период 2007−2010 годов; 

3) вносить вклад в создание глобального портфеля программ профессиональной подготовки, с 
помощью которых удовлетворяются потребности разных регионов и Государств-Членов; 

4) организовывать, при необходимости, виды деятельности на международном, региональном и 
национальном уровнях. Эти виды деятельности могут осуществляться в форме симпозиумов, 
рабочих групп или семинаров-практикумов, либо предоставления прямой помощи (передача 
опыта) и содействия выполнению проектов по РЛР в конкретных областях; 

5) оказывать помощь БРЭ/HCB в дальнейшем размещении учебных материалов, тематических 
исследований, руководящих принципов и моделей, когда это применимо, на веб-сайте 
(http://www.itu.int/itu-d/hrd) для использования членами МСЭ; 

6) оказывать помощь в организации пятидневного симпозиума для всех членов МСЭ-D, а также 
ежегодных /проводимых два раза в год региональных собраний руководителей в области ЛР; 

7) ежегодно представлять КГРЭ отчет, включающий предлагаемые рекомендации в отношении 
дальнейших действий, которые могут потребоваться, и определяющий существующие и 
будущие потребности, которые должны удовлетворяться за счет различных проектов по 
развитию людских ресурсов, включая Глобальный университет электросвязи/Глобальный 
институт подготовки кадров в области электросвязи (ГУЭ/ГИЭ), другие проекты и аналогичные 
инициативы, а также существующие и будущие центры профессионального мастерства. 

 

_____________ 

http://www.itu.int/itu-d/hrd
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