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Отчет Председателя
Часть I: Ход работы РПС

1

Введение

Региональное подготовительное собрание (РПС) МСЭ для Региона Северной и Южной Америки
(РПС-АМР) было организовано Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза
электросвязи (МСЭ) и состоялось в городе Санта-Мария, Колумбия, 9–11 сентября 2009 года по
любезному приглашению правительства Республики Колумбии.
Задача РПС-АМР заключалась в определении – на региональном уровне – приоритетов развития
электросвязи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с учетом вкладов,
поступивших от Государств-Членов и Членов Секторов из этого региона. По итогам собрания был
сформулирован комплекс предложений по приоритетным для региона вопросам, образующий основу
для подготовки вкладов для Всемирной конференции по развитию электросвязи, которая состоится
в 2010 году (ВКРЭ-10) и на которой будет определяться будущая деятельность Сектора МСЭ-D на
следующий четырехлетний период.
В настоящем документе представлен отчет о работе и результатах этого собрания.
2

Участие

В работе собрания приняли участие 71 представитель от 20 стран, 10 эксплуатационных
учреждений, научных и промышленных организаций и других объединений, занимающихся
вопросами электросвязи, 4 региональных и международных организаций и один наблюдатель.
Со списком участников можно ознакомиться здесь.
3

Собрание глав делегаций

Собрание глав делегаций состоялось 8 сентября и, следуя многолетней практике МСЭ, приняло
неофициальное решение о том, что принимающая страна – Колумбия – назначит председателя
РПС-АМР. Собрание предложило избрать в качестве заместителей председателя представителей
Аргентины, Гайаны, Гватемалы и Мексики и одобрило проект повестки дня и плана распределения
времени.
4

Церемония открытия

Г-жа Клаудиа Муньос, советник по вопросам связи Министра информационно-коммуникационных
технологий, открыла заседание, посвященное открытию собрания, и сообщила, что оно будет
транслироваться по национальному телевидению Колумбии. Участники стоя почтили исполнение
национального гимна, при этом демонстрировался фильм о красоте и разнообразии Колумбии.
Г-н Хуан Диас Гранадос, мэр города Санта-Мария, приветствовал всех участников в своем городе,
выразив благодарность МСЭ в связи с выбором Санта-Марии для проведения этого мероприятия.
Он сказал, что твердо убежден в преимуществах ИКТ для социально-экономического развития. Мэр
отметил, что в Санта-Марии успешно осуществлено подсоединение всех учебных заведений к
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интернету и открыты четыре коллективных центра ИКТ. В рамках партнерских отношений,
установленных городом с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), классные
комнаты оснащаются недорогим компьютерным оборудованием. Мэр выразил мнение, что
осуществляемая в Санта-Марии деятельность является блестящим примером выполнения головной
инициативы МСЭ "Соединим школу, соединим общину".
Г-н Маркос Мехиа, представитель губернатора департамента Магдалена, тепло приветствовал
делегатов РПС. Он отметил, что электросвязь и ИКТ имеют ключевое значение для стран, которые
стремятся способствовать социальному развитию. Он также отметил, что мероприятия, подобные
РПС, наглядно свидетельствует о том, что доступ к ИКТ способствует укреплению компаний и
сообществ. Г-н Мехиа рассказал участникам об инициативе "Цифровая Магдалена", в рамках
которой обеспечивается доступ к цифровому контенту, образованию, онлайновым государственным
услугам, а также соединение департамента Магдалена с остальной частью мира.
В качестве части телевизионной передачи, посвященной церемонии открытия, Колумбия
представила видеофильм о деятельности МСЭ, для того чтобы ознакомить своих граждан с той
ролью, которую играет Союз.
Директор Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ г-н Сами Аль-Башир Аль-Моршид приветствовал
всех участников собрания и выразил благодарность принимающей стране за великолепные условия,
которые она обеспечила. Он подчеркнул важность РПС для привлечения внимания БРЭ к проблемам,
приоритетам и потребностям стран Региона Северной и Южной Америки в области развития ИКТ. Он
отметил, что проходящие в Санта-Марии обсуждения станут вкладом для ВКРЭ-10, которая будет
определять план будущей работы Сектора развития электросвязи МСЭ.
Директор БРЭ призвал делегатов использовать РПС для определения четких приоритетов, особенно
в отношении региональных инициатив, в свете основных тенденций, сложившихся в секторе ИКТ, в
особенности в области новых технологий, конвергенции и постоянно возрастающей конкуренции в
секторе. Он отметил достигнутые в регионе успехи, в частности в области распространения
подвижной связи, и высоко оценил различные региональные инициативы в сфере развития ИКТ,
такие как колумбийская программа Compartel, в рамках которой было осуществлено подсоединение
более 15 тыс. государственных учреждений к интернету, в том числе почти 13 тыс. школ. Вместе с
тем Директор выразил обеспокоенность в связи с отсутствием подсоединения в сельских районах и
указал на необходимость придания основного внимания активизации распространения
широкополосной связи и обеспечению доступа домашних хозяйств.
Оратор определил ряд ключевых направлений деятельности и проектов БРЭ, осуществляемых в
Регионе Северной и Южной Америки, включая большое число узловых центров профессионального
мастерства, гармонизацию политики и стратегий регулирования в области ИКТ в странах Карибского
бассейна, предназначенный для коренного населения портал ИКТ и обучение по вопросам
управления использованием спектра. Он отметил, что, несмотря на то что оба собрания – РПС для
Азиатско-Тихоокеанского региона (РПС-АТР) и РПС для Африканского региона (РПС-АФР ) – в целом
поддержали идею Консультативной группы по развитию электросвязи (КГРЭ) об объединении и
реструктуризации нынешнего Дохинского плана действий, каждый регион принял собственный
подход к выполнению текущей программы для наименее развитых стран (НРС) и малых островных
развивающихся государств (СИДС). РПС-АТР выступило в пользу конкретной региональной
инициативы, а РПС-АФР предпочитает продолжать существующую программу. Директор высказал
свое мнение о том, что в рамках новой глобальной инициативы, финансируемой из средств
регулярного бюджета и из внебюджетных средств, возможно будет осуществить четко
организованный комплекс направлений деятельности и проектов в области ИКТ для НРС и СИДС,
что остается основным приоритетом для БРЭ.
Колумбия представила видеофильм, посвященный своей программе Compartel, в рамках которой
был обеспечен доступ государственных учреждений, в том числе школ и библиотек, к средствам
ИКТ. Видеофильм включал также специальные программы, посвященные государственным услугам в
онлайновом режиме, компьютерам для обучения и ассистивным технологиям для лиц с
ограниченными возможностями. Кроме того, было показано, как Compartel содействует безопасному
использованию интернета наряду с финансированием двух плавающих центров доступа в интернет,
которые курсируют по рекам и вдоль тихоокеанского побережья, обеспечивая предоставление услуг
ИКТ в отдаленных населенных пунктах.
Е.П. д-р Мария дель Росарио Герра, Министр информационно-коммуникационных технологий
Колумбии, приветствовала участников РПС-АМР, подчеркнув роль этого собрания для определения
приоритетов региона. Она отметила важность понимания воздействия услуг ИКТ на качество жизни
и экономическое развитие, включая ведение хозяйственной деятельности. Министр перечислила
основные тенденции, в том числе конвергенцию систем передачи голоса, широкополосной связи и
интернета, конвергенцию фиксированной и беспроводной связи и рост услуг беспроводной
широкополосной связи, отметив, что низкозатратные технологии беспроводной широкополосной
связи делают возможным преодоление "цифрового разрыва". Министр также отметила ключевую
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роль эффективного управления использованием спектра и правовых рамок, для того чтобы сделать
возможным использование ИКТ в интересах общества. Она подчеркнула необходимость разработки
региональных и глобальных стратегий в целях обеспечения кибербезопасности для защиты
мальчиков и девочек, молодежи и подростков, а также для противостояния кибератакам.
С полным текстом всех выступлений можно ознакомиться на веб-сайте собрания по адресу:
http://www.itu.int/ITU-D/conferences/rpm/2009/index.html.
5

Повестка дня и план распределения времени

Следуя рекомендации глав делегаций, председателем РПС был единогласно избран д-р Даниэль
Энрике Медина, заместитель Министра информационно-коммуникационных технологий. Министр
информационно-коммуникационных технологий председательствовала на утреннем заседании, на
котором собрание приняло проект повестки дня (Документ 01).
Собрание также одобрило рекомендацию глав делегаций об избрании заместителями Председателя
Факундо Фернандеса Бегни (Аргентина), Минора Самайоа (Гватемала), Валмикки Сингх (Гайана) и
Рейналдо Гонсалеса Бустаманте (Мексика).
Г-н Хуан Саваттьеро, руководитель Регионального отделения МСЭ для Северной и Южной Америки,
был представлен председателем как секретарь собрания.
Были представлены и приняты собранием документы, содержащие план распределения времени
(Документ DT01(Rev.4)) и распределения документов (Документ DT02(Rev.4)). Все документы
конференции размещены на веб-сайте собрания.
6

Состояние развития ИКТ: вызовы и перспективы

БРЭ провело презентацию на основании отчета, опубликованного как Документ 08 Статистические
характеристики информационного общества 2009 года: Регион Северной и Южной Америки,
бумажная копия которого была распространена. В отчете содержится обзор современных тенденций
в области ИКТ, особое внимание уделяется состоянию развития ИКТ и широкополосного доступа в
Северной и Южной Америке, а также отмечается стремительный рост подвижной связи, в отчете
также приводятся данные для сравнения уровня развития ИКТ в регионе и за его пределами. При
том что Регион Северной и Южной Америки является вторым после Европы по распространению
ИКТ, он характеризуется более высокими средними темпами благодаря уровню распространения в
Соединенных Штатах и Канаде. Также были представлены два инструмента установления
контрольных показателей – новый индекс развития ИКТ (IDI) и цена корзины услуг ИКТ.
Собрание приняло к сведению Документ 08 и выразило благодарность МСЭ за его блестящую
работу. В ответ на замечание относительно достоверности использованных обновленных данных по
ИКТ и данных переписей представитель БРЭ сообщил, что за исключением данных о ценах, в основе
которых лежит рыночное исследование, все данные поступили от членов МСЭ. В ходе обсуждения
была выявлена необходимость иллюстрации воздействия ИКТ, в частности связи показателей с
сокращением уровня нищеты, что БРЭ планирует сделать в предстоящем отчете о связи показателей
и Целей развития тысячелетия. Было отмечено, что МСЭ является активным участников Партнерства
для анализа применения ИКТ в целях развития (www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/), международной
инициативы с участием многих заинтересованных сторон, направленной на расширение доступности
и повышение качества данных и показателей в области ИКТ, в частности в развивающихся странах.
7

Выполнение Дохинского плана действий

БРЭ представило следующие документы:
Документ 03: Документ, озаглавленный Отчет о выполнении Дохинского плана действий –
программы, исследовательские комиссии, направления деятельности и инициативы в Регионе
Северной и Южной Америки, в котором содержится отчет о ходе выполнения Дохинского плана
действий в Регионе Северной и Южной Америки. В документ включено краткое описание различной
деятельности, проводимой БРЭ в рамках выполнения программ ВКРЭ-06, программы работы
исследовательских комиссий, направлений деятельности и специальных инициатив в течение
последних двух с половиной лет с уделением особого внимания Региону Северной и Южной
Америки.
Документ 02: Документ, озаглавленный Отчет о выполнении Дохинского плана действий
(Резолюция 17 – Региональные инициативы), в котором содержится обзор региональных инициатив
(РИ) (Резолюция 17, Пересм. Доха, 2007 г.), а также обзор других проектов, выполняемых в Регионе
Северной и Южной Америки.
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Участники дали высокую оценку осуществляемой МСЭ деятельности и выразили свою
заинтересованность в тесном сотрудничестве в целях определения и выполнения видов
деятельности в рамках будущего плана действий. Бразилия особо продемонстрировала свою
поддержку осуществлению деятельности в рамках центра профессионального мастерства в Регионе
Северной и Южной Америки, который недавно стал частью регионального отделения для Северной и
Южной Америки в Бразилии.
Участники обратились к БРЭ с просьбой предоставить дополнительную информацию об источнике
финансовых ресурсов, направляемых на осуществление проектов создания фондов целевого
назначения (ФЦН), а также более полную информацию о последствиях этих проектов для стран, в
которых они выполнялись. Наряду с этим было отмечено, что должны быть четко определены
источники финансирования – регулярный бюджет и/или фонды целевого назначения. Кроме того,
при разработке будущего плана работы следует принимать во внимание ограниченность людских и
финансовых ресурсов Союза в целом и МСЭ-D в частности.
Документ 05: Документ, озаглавленный Краткое изложение плана действий МСЭ-Т по Резолюциям
(Йоханнесбург, 2008 г.) ВАСЭ-08, в которых упоминается МСЭ-D/БРЭ, в этот документ включена
базовая информация о Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи МСЭ (ВАСЭ-08,
21−30 октября 2008 года, Йоханнесбург, Южная Африка), которая приняла 49 Резолюций, в том
числе 21 новую Резолюцию. В документе приводится перечень 17 Резолюций, в которых содержится
призыв к сотрудничеству с БРЭ, а также выдержки из этих Резолюций, в которых требуется
проведение конкретных последующих действий (то есть "решает", "поручает").
Документ 07: Документ, озаглавленный Отчет о выполнении Резолюций ВКРЭ-06 (с 1 января
2007 г. по 31 декабря 2009 г.) и дополняющий Документы 02 и 03, в котором содержится
дополнительная информация о различных видах деятельности, осуществляемых или
запланированных БРЭ на трехгодичный период (январь 2007 г. по декабрь 2009 г.) в рамках
выполнения Дохинского плана действий (ДПД), причем особое внимание уделяется Резолюциям
ВКРЭ-06, касающимся программ, исследовательских комиссий, видам деятельности и специальных
инициатив.
8

Темы будущей работы БРЭ

Документ 06: Документ, озаглавленный Свежий взгляд на деятельность МСЭ-D и представленный
БРЭ, был подготовлен, с тем чтобы дать начало дискуссии, в первую очередь о планировании
деятельности БРЭ и потенциале, необходимом для консолидации при подготовке к Всемирной
конференции по развитию электросвязи 2010 года (ВКРЭ-10). Представитель БРЭ подчеркнул, что
содержащиеся в документе предложения приведены в качестве примеров и Членам предлагается
вносить вклады, которые они считают целесообразными.
Директор БРЭ сообщил участникам, что этот документ был подготовлен по просьбе КГРЭ, которая
также просила представить его на региональных подготовительных собраниях для получения
отзывов. В ходе последовавшего далее обсуждения было предложено осуществлять рассмотрение
деятельности исследовательских комиссий по истечении половины периода между двумя ВКРЭ, а
также чтобы участники внимательно ознакомились с докладом Объединенной инспекционной
группы (ОИГ), представленным к следующей сессии Совета, в котором содержится ряд
рекомендаций относительно регионального присутствия. Кроме того, было отмечено, что
соответствующие решения ВВУИО уже полностью включены в деятельность БРЭ.
Документ 09(Rev.2): Документ, озаглавленный Вклад США к региональному подготовительному
собранию для Региона Северной и Южной Америки был представлен Соединенными Штатами.
В документе рекомендуются на период 2011–2014 годов шесть приоритетных для Региона Северной
и Южной Америки областей, в том числе: i) расширение доступа к инфраструктуре, услугам и
приложениям широкополосной связи; ii) безопасность сетей связи; iii) общественная безопасность и
связь в чрезвычайных ситуациях; iv) благоприятный политический климат; v) наглядная
приоритетность проблем гендерного равенства, лиц с ограниченными возможностями и молодежи;
vi) методы использования ИКТ в борьбе с изменением климата и viii) приоритетность реализации
электронного правительства. В документе также содержатся замечания о роли БРЭ и ответ на
документ "Свежий взгляд" относительно предложенных изменений существующих программ.
Собрание поддержало мнение Соединенных Штатов о том, что постоянно и неизменно направления
деятельности Союза определяются его Членами. БРЭ подтвердило, что виды деятельности Сектора
будут определяться в соответствии с предложениями Государств-Членов и что, как указано в
документе "Свежий взгляд", БРЭ лишь предлагает изменить метод осуществления деятельности.
Соединенные Штаты подтвердили неизменность своей позиции в том, что должна быть сохранена
программа для НРС и служб связи в чрезвычайных ситуациях.
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Документ 19: Документ, озаглавленный Действующая структура и функционирование программ,
видов деятельности, специальных и региональных инициатив, осуществляемых БРЭ, был
представлен Бразилией, которая предложила Членам рассмотреть и обсудить в ходе подготовки к
ВКРЭ-10 следующие вопросы: i) предлагаемое сокращение числа программ в целях обеспечения их
более узкой направленности и повышения качества результатов в соответствии с темами, которые
должны быть включены в каждую программу; ii) возможные усовершенствования существующей
структуры видов деятельности и специальных инициатив; iii) вопросы, которые следует рассмотреть
для определения региональных инициатив в течение следующего цикла; и iv) способ повышения
эффективности осуществления региональных инициатив, с учетом баланса между региональными,
субрегиональными и национальными проектами в соответствии с общими приоритетами.
Документ 25: Документ, озаглавленный Развитие ИКТ и ИКТ для развития был представлен
Колумбией. В документе содержится обзор распределения вопросов исследовательским комиссиям
МСЭ-D и программа в помощь Членам МСЭ при разработке, осуществлении и выполнении
последующей деятельности, касающейся использования технологий и услуг ИКТ. Содержащееся в
Документе 25 предложение, в том числе касающееся воздействия развития электросвязи на
создание рабочих мест, этического и социального аспектов контента, было принято с учетом других
инициатив.
Исследовательские комиссии
Документ 17: Документ, озаглавленный Обсуждение работы и текущей структуры
исследовательских комиссий МСЭ-D, был представлен Бразилией, с тем чтобы дать начало
обсуждению работы и текущей структуры двух исследовательских комиссий МСЭ-D. В документе
определен ряд Вопросов, по которым представлено крайне малое число вкладов, и предлагается
заново определить круг ведения определенных Вопросов, с тем чтобы сделать их более
конкретными и устранить дублирование Вопросов, при необходимости исключая или объединяя
Вопросы. В документе также предлагается введение критериев для измерения – количественного и
качественного – эффективности работы по Вопросам, включая использование ключевых
показателей деятельности для анализа степени удовлетворенности Членов МСЭ и измерения
достигнутых результатов. Документ был в целом поддержан участниками.
Документ 09(Rev.2): Соединенные Штаты представили разделы документа, озаглавленного Вклад
США к региональному подготовительному собранию для Региона Северной и Южной Америки,
которые касаются Вопросов исследовательских комиссий, сославшись также на свои предложения,
содержащиеся в Документах 12, 13 и 14. Ранее Соединенные Штаты представили общий обзор
Документа 09(Rev.2).
Соединенные Штаты настоятельно рекомендовали исключить дублирование Вопросов
исследовательских комиссий на период 2011–2014 годов и представить КГРЭ для утверждения ВКРЭ
организационный план для решения вопросов, поднятых в их вкладах, и представления
надлежащим образом рекомендованной консолидации.
Документ 12: Документ, озаглавленный Последующая деятельность в связи с Вопросом 22/1:
Защищенность сетей информации и связи: передовой опыт по созданию культуры
кибербезопасности, был представлен Соединенными Штатами. В документе предлагается
последующая деятельность в связи с Вопросом 22/1, включая наращивание объема информации,
содержащейся в отчете по итогам текущего цикла, и дополнительные виды деятельности в
соответствии с мандатом Вопроса 22/1 (Защищенность сетей информации и связи: передовой опыт
по созданию культуры кибербезопасности). В документе предлагается использовать информацию,
содержащуюся в отчете по итогам последнего цикла "Отчет о передовом опыте в области
национальных подходов к обеспечению кибербезопасности", для разработки материалов учебного
курса, помогая таким образом развивающимся странам в решении проблем обеспечения
кибербезопасности. По результатам исследования должны также быть разработаны учебные и
методические материалы для использования их на семинарах, семинарах-практикумах и т. д.
Документ был поддержан при общем согласии. Была отмечена важность того, чтобы в явной форме
поставить вопрос о защите детей в онлайновой среде и сотрудничестве с региональными и
международными правоохранительными учреждениями. Было упомянуто Мнение 4 ВФПЭ
"Совместные стратегии по укреплению доверия и безопасности при использовании ИКТ", в котором
МСЭ предлагается взаимодействовать с соответствующими международными, региональными и
национальными объединениями и организациями, такими как Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Совет Европы, Организация
американских государств (ОАГ), Содружество и многими другими в рамках предложенного нового
Вопроса исследовательских комиссий.
Документ 14(Rev.1): Документ, озаглавленный Анализ технологий широкополосного доступа
(включая IMT, СПП и спутниковые технологии) для развивающихся стран, был представлен
Соединенными Штатами. В документе предлагается объединение трех существующих Вопросов
исследовательских комиссий (Вопросов 18/2, 19/2 и 20/2) в один Вопрос, в рамках которого будет
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проводиться анализ всех технологий широкополосного доступа (включая IMT, СПП и спутниковые
технологии) для развивающихся стран. Также следует анализировать факторы, воздействующие на
развертывание различных широкополосных служб, преимущества использования широкополосных
технологий, принимая во внимание гендерные аспекты.
Делегации сделали оговорки в отношении объединения всех трех Вопросов, хотя большинство
поддержало объединение Вопросов 18/2 и 20/2.
Документ 13: Документ, озаглавленный Новый Вопрос – Преодоление разрыва в стандартизации:
исследования для определения и оценки потребностей и приоритетов стран в области создания
человеческого и институционального потенциала, необходимого для утверждения типа
оборудования, оценки соответствия и решения других связанных с этим вопросов, был представлен
Соединенными Штатами. В рамках предлагаемого нового Вопроса для 2-й Исследовательской
комиссии МСЭ-D будут определять и оцениваться, в том числе, трудности, приоритеты и проблемы,
с которыми сталкиваются развивающиеся страны при применении необязательных вместо
обязательных стандартов, утверждении типа оборудования, сертификации, а также при решении
связанных с этим вопросов.
В ходе обсуждения была подчеркнута важность сотрудничества и взаимодействия в рамках МСЭ
(Резолюция 76 ВАСЭ) и с другими соответствующими организациями, включая Европейский институт
стандартизации электросвязи (ЕТСИ) и Международную организацию по стандартизации (ИСО).
Документ получил общую поддержку участников.
Документ 16: Документ, озаглавленный Предложения для обсуждения новых тем для
исследования, касающихся перехода от аналогового к цифровому радиовещанию, был представлен
Бразилией. Основная цель данного предложения заключалась в организации более подробного
обсуждения вопросов перехода от аналогового к цифровому радиовещанию. В документе
предлагается продолжить работу по Вопросу 11-2/2, пересмотрев круг его ведения, с тем чтобы
включить рассмотрение потребностей при переходе от аналогового к цифровому ТВ.
В ходе последовавшей далее дискуссии была выражена общая поддержка данного предложения, а
также было предложено включить вопрос о передовом опыте исходя из опыта стран. Был затронут
вопрос о сотрудничестве и взаимодействии, в частности с МСЭ-R, а также необходимость анализа
всего диапазона технологий и вопросов технологической нейтральности, необходимой для того,
чтобы цифровые телевизионные приемники могли поддерживать разные типы стандартов.
Документ 23: Документ, озаглавленный Новый Вопрос: стратегии внедрения
политики/регулирования в области обработки отходов электрического и электронного оборудования
(WEEE), был представлен Колумбией. В документе предлагается новый Вопрос, касающийся
стратегии обработки отходов электрического и электронного оборудования в отношении
информационно-коммуникационного оборудования, в основном в развивающихся странах.
Результатами могут быть отчеты и рекомендации, а также возможные действия, которые должны
осуществить развивающиеся страны.
Также поднимался вопрос о сотрудничестве и взаимодействии, в основном с 5-й Исследовательской
комиссией МСЭ-Т, и о необходимости учитывать Мнение 3 (ИКТ и окружающая среда), принятое
Всемирным форумом по политике в области электросвязи (ВФПЭ).
Документ 18: Документ, озаглавленный Пересмотр действующих Резолюций, был представлен
Бразилией. В нем содержится перечень Резолюций, утвержденных на прошедшей ВКРЭ, в
отношении которых требуется принятие решения, а также предлагаются конкретные меры, в том
числе следует ли сохранить, изменить, исключить существующие резолюции или требуется
дальнейшее обсуждение для такого определения. Бразилия представила данный документ в
качестве предварительного шага для определения необходимости изменений или решений о
пересмотре резолюций, утвержденных ВКРЭ-06, в целях совершенствования работы Сектора МСЭ-D.
Было принято решение о том, что этот документ будет представлен в качества вклада рабочей
группе КГРЭ по пересмотру резолюций и рекомендаций ВКРЭ-06.
Межсекторальная координация
Документ 11: Документ, озаглавленный Усиление координации и сотрудничества между МСЭ-D и
МСЭ-Т по вопросам, представляющим взаимный интерес и касающимся обоих Секторов, был
представлен Канадой. Документ составлен в форме проекта резолюции для представления ВКРЭ, в
котором предусматривается четкое определение работы, проводимой БСЭ и БРЭ, в целях
исключения дублирования и повышения эффективности использования ресурсов. Директорам Бюро
развития электросвязи и Бюро стандартизации электросвязи поручается повысить уровень
подотчетности в рамках оперативных планов своих Секторов по вопросам распределения людских и
финансовых ресурсов и обеспечения согласованных действий.

R:\REFTXT09\ITU-D\CONF-D\RPM\RPM-CIS\INF\003R.W11 (277819)

17.11.09

18.11.09

-9RPM-CIS09/INF/3-R
Несмотря на общую поддержку этого предложения, было принято решение представить его
непосредственно на утверждение ВКРЭ.
Разрыв в стандартизации
Документ 09(Rev.2): Соединенные Штаты представили раздел данного документа, касающийся их
предложения о преодолении разрыва в стандартизации, в частности о принятии нового Вопроса для
исследования, который представлен в Документе 13.
Участники подчеркнули важность того, чтобы виды деятельности, осуществляемые МСЭ-D,
дополнялись работой, проводимой МСЭ-Т, и чтобы при выполнении Резолюции 76 (ВАСЭ-08)
принимались во внимание результаты уже выполненной работы в области обеспечения
функциональной совместимости. Также было отмечено, что Отчет Директора БСЭ о выполнении
Резолюции 76 предусматривает тесное взаимодействие двух Секторов.
БРЭ отметило, что готовится общий документ Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) и Бюро
развития электросвязи (БРЭ) для представления Совету МСЭ, в котором будут определены
соответствующие роли каждого Сектора.
Переход на цифровое ТВ
Документ 28: Документ, озаглавленный Помощь в осуществлении процесса перехода на цифровое
ТВ в Центральной Америке, был представлен Региональной технической комиссией по электросвязи
COMTELCA, и в нем предлагается ряд мер, касающихся перехода от аналогового к цифровому
радиовещанию в Центральной Америке.
Несколько участников поддержали это предложение и выразили свою заинтересованность в
сотрудничестве, предложив расширить его для включения стран Карибского региона.
Связь в чрезвычайных ситуациях и управление операциями в случае бедствий
Документ 09(Rev.2): Соединенные Штаты представили раздел данного документа, касающийся их
предложения относительно связи в чрезвычайных ситуациях. Как обсуждалось на собрании,
Соединенные Штаты придерживаются мнения о том, что связь в чрезвычайных ситуациях должна
быть в числе приоритетов на предстоящий четырехлетний период и что деятельность, относящаяся
к этой важной теме, должна получить развитие в рамках будущей работы. Согласно
Документу 09(Rev.2) изменение порядка изучения этой темы в Дохинском плане действий, включая
возможную ликвидацию программы, будет противоречить рекомендованному образу действия, и
Соединенные Штаты не поддерживают его. Наряду с определенной поддержкой этого мнения,
общего согласия по данной позиции достигнуто не было.
Директор БРЭ пояснил, что важная тема связи в чрезвычайных ситуациях находится на одном из
первых мест в повестке дня МСЭ и БРЭ и что в результате предлагаемой тематической организации
программ она будет рассматриваться в рамках трех программ. Намерение заключается не в том,
чтобы исключить эту тему из плана действий МСЭ-D, но чтобы придать ее изучению более
всесторонний характер. Регион также определил эту тему как одну из предлагаемых им
региональных инициатив в рамках предстоящего цикла.
Документ 32: Документ, озаглавленный Помощь в смягчении последствий бедствий, был
представлен комиссией COMTELCA и посвящен использованию ИКТ для смягчения последствий
бедствий. В нем предлагаются различные возможные решения в помощь странам субрегиона.
Участники поддержали данное предложение и выступили с просьбой о его расширении для охвата
стран Карибского бассейна, а также для включения систем раннего оповещения.
Документ 36: Документ, озаглавленный План действий в чрезвычайных ситуациях для сектора
электросвязи Колумбии, был представлен Колумбией. В документе содержится национальный План
Колумбии по предупреждению стихийных бедствий и обеспечению готовности к ним, а также
определена роль Министерства информационно-коммуникационных технологий в рамках этого
плана.
Участники поддержали вклады, представленные по теме связи в чрезвычайных ситуациях и
управления операциями в случае бедствий, и рассматривают этот вопрос как один из приоритетных
для региона. Также упоминалась активная деятельность трех Секторов МСЭ в области связи в
чрезвычайных ситуациях и управления операциями в случае бедствий.
Гендерная проблематика, молодежь и коренные народы
Документ 09(Rev.2): Соединенные Штаты представили раздел данного документа, содержащий
предложение, которое касается гендерной проблематики. Соединенные Штаты отметили, что все в
большей степени деятельность по расширению прав и возможностей женщин признается одной из
ключевых стратегий экономического развития. На своей пятьдесят второй сессии, состоявшейся в
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2008 году, Комиссия по положению женщин Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций отметила возрастающий объем информации, свидетельствующей о том, что
инвестиции в развитие женщин и девочек оказывают мультиплицированное воздействие на
производительность, эффективность и устойчивый экономический рост, и что расширение
экономических возможностей и прав женщин является одним из основных факторов достижения
целей развития тысячелетия и искоренения нищеты1. В принятой в 2007 году резолюции
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Женщины в процессе развития"
признается, в том числе, необходимость расширения экономических прав и возможностей женщин и
рекомендуется правительствам, действуя при поддержке со стороны их партнеров по процессу
развития, вкладывать средства в надлежащие инфраструктурные и другие проекты, а также
создавать возможности для расширения экономических прав и возможностей, с тем чтобы облегчить
лежащее на женщинах и девочках бремя выполнения трудоемких повседневных обязанностей2.
Соединенные Штаты рекомендуют, в свете этого, чтобы МСЭ-D в период 2011–2014 годов обеспечил
четкую и повсеместную направленность на решение гендерной проблематики. Для достижения этих
целей разрабатывается план действий МСЭ-D, в котором учитывается приоритетность гендерных
вопросов во всех входящих в него программах.
Соединенные Штаты отметили, что Государственный секретарь Хиллари Клинтон назначила первого
в истории посла по глобальным проблемам женщин в поддержку всеобъемлющей программы обмена
в области образования, информационно-пропагандистской деятельности и профессиональной
подготовки в сфере предпринимательства и создания предприятий. Участники высказались в
поддержку этого вклада.
Документ 20: Документ, озаглавленный Интеграция помощи коренным народам в рамках
деятельности БРЭ и его различных программ, был представлен Мексикой. В документе предлагается
интегрировать виды деятельности БРЭ, касающиеся помощи коренным народам, в другие виды
деятельности БРЭ и связанные с ними программы. Документ является проектом резолюции, в
которой предлагается сохранить специальную 4-ю инициативу в рамках всех программ и оказать
поддержку, через центры профессионального мастерства, в разработке государственных стратегий в
отношении отдаленных районов и технической подготовки в области обслуживания и развития
средств ИКТ.
Несмотря на общую поддержку этого предложения, было принято решение представить его
непосредственно на утверждение ВКРЭ.
Документ 51: Документ, озаглавленный Опыт Колумбии в области внедрения средств ИКТ для
обеспечения доступа к информации и связи для слепых и глухих, был представлен Колумбией. В
документе содержится информация о национальной инициативе, посвященной обеспечению доступа
к ИКТ для слепых и глухих пользователей. Колумбия предложила участникам в регионе вести обмен
информацией о перспективных ассистивных технологиях.
Политика и регулирование
Документ 09(Rev.2): Соединенные Штаты представили раздел данного документа, в котором
упоминается их предложение о создании благоприятного политического климата.
Документ 15: Документ, озаглавленный Приоритетные вопросы для рассмотрения МСЭ-D, был
представлен Бразилией в качестве информационного документа. В нем описываются новейшие
достижения Бразилии в области регулирования, в частности разработка Генерального плана
модернизации системы регулирования электросвязи, известного как PGR (Plano Geral de Atualização
da Regulamentação).
Документ 26: Документ, озаглавленный Общие принципы защиты пользователей услуг
электросвязи в условиях конвергенции, был представлен Колумбией. В документе предлагается
МСЭ-D провести исследования, направленные на выявление новых потребностей пользователей
услуг электросвязи и/или ИКТ в условиях конвергенции, и предложить применимые регуляторные
меры, которые могут быть реализованы развивающимися странами.
Документ 27: Документ, озаглавленный Создание надлежащих регуляторных условий для
перехода к СПП, был представлен Колумбией. Во вкладе предлагается МСЭ обеспечивать больше

____________________
1

Мировой обзор 2009 года "Роль женщин в развитии: контроль женщин над экономическими ресурсами и
доступ к финансовым ресурсам, в том числе по линии микрофинасирования", доклад Консультативного
совещания экспертов, Отдел по улучшению положения женщин, Департамент по экономическим и
социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Бангкок, Таиланд, 12–14 ноября 2008 года.
См. также Gender equality as smart economics: A World Bank Group Gender Action Plan (Fiscal years 2007−2010)
(World Bank, September 2006) Washington, DC.

2

Резолюция A/RES/62/206, п. 19, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
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возможностей для обсуждения вопросов, связанных с постепенным переходом на СПП, с учетом
конкретных особенностей стран Латинской Америки.
Документ 31: Документ, озаглавленный Помощь в обеспечении переносимости номеров, был
представлен комиссией COMTELCA и в нем предлагается наладить сотрудничество между странами
Центральной Америки в целях обеспечения переносимости номеров, учитывая, что
исследовательские комиссии COMTELCA ведут разработку соответствующих нормативных положений
в качестве основы для региона.
Документ 34: Документ, озаглавленный Помощь в пересмотре тарифов в Центральной Америке,
был представлен комиссией COMTELCA. В документе содержится просьба о помощи в разработке
стратегии для структурирования роуминга на основе затрат и тарифов на междугороднюю связь,
включая использование региональной правовой базы COMTELCA для применения тарифов и
рассмотрение соразмерности рынков стран.
Документ 43: Документ, озаглавленный Помощь по внедрению в Центральной Америке, был
представлен комиссией COMTELCA. Основная цель документа заключалась в определении образцов
передового опыта в области создания национальных и региональных пунктов обмена трафиком
интернета (IXP). В ряде комментариев отмечалась необходимость исключения дублирования
деятельности с другими осуществляемыми инициативами, в частности, деятельности, выполняемой
3-й Исследовательской комиссией МСЭ-Т, Комитетом РСС СИТЕЛ, Региональным
Латиноамериканским и Карибским реестром адресов (LACNIC) и Интернет-сообществом (ISOC).
Кроме того, предлагались механизмы и процедуры определения тарифов на основе затрат и
обеспечения качества обслуживания для создания платформ развития СПП.
Документ 50: Документ, озаглавленный ИКТ и изменение климата, был представлен Эквадором.
В нем предлагается начать, в качестве глобальной инициативы, обмен "экологическими излишками",
например квотами на выброс углерода, для целей передачи технологий, профессиональной
подготовки людских ресурсов и распределения ресурсов для служб электросвязи и для других
соответствующих целей. В ряде замечаний была отмечена необходимость координации с
деятельностью 5-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т (Окружающая среда и изменение климата),
Сектором МСЭ-R, предлагаемым Вопросом исследовательских комиссий МСЭ-D по изменению
климата, а также с другими инициативами, осуществляемыми в самой Организации Объединенных
Наций. Директор пояснил, что хотя темы в разных Секторах могут быть одинаковыми, каждый
Сектор исследует разные аспекты этих вопросов согласно их соответствующим мандатам.
Инфраструктура, включая широкополосные сети и СПП
Документ 09(Rev.2): Документ, озаглавленный Вклад США для РПС Региона Северной и Южной
Америки, был представлен Соединенными Штатами. В конкретном предложении, содержащемся в
Документе 14(Rev.1) и относящемся к данному вопросу, рекомендуется в качестве приоритетных
для Региона Северной и Южной Америки, а также для МСЭ-D на период 2011–2014 годов
рассматривать задачи расширения доступа к инфраструктуре, услугам и приложениям
широкополосной связи.
Документ 33: Документ, озаглавленный Помощь в организации процесса в Регионе Центральной
Америки, был представлен комиссией COMTELCA. В документе подчеркивается необходимость
наличия системы коммутации трафика и сигналов, предназначенной для волоконно-оптических
линий Мезоамериканской информационной магистрали (Autopista Mesoamericana de la Información–
AMI).
Документ 42: Документ, озаглавленный Помощь в организации процессов в Центральной Америке,
был представлен комиссией COMTELCA. В документе содержится просьба о помощи в разработке
инструмента расчета затрат для определения тарифов на услуги электросвязи и руководства для
определения соответствующих рынков и выявления доминирующего оператора. Были сделаны
замечания относительно недопустимости дублирования усилий с учетом деятельности, проводимой в
3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т и СИТЕЛ.
Документ 45: Документ, озаглавленный Показатели, касающиеся коллективного доступа к ИКТ:
использование приложений ИКТ; охват конкретных групп населения и секторов; воздействие и
устойчивость инициатив в области универсального доступа к ИКТ, был представлен Колумбией.
В документе предлагается включение показателей, определений и контрольных значений для
широкополосной связи, коллективного доступа к ИКТ, использования и применения ИКТ, охвата
конкретных групп населения, а также воздействия и устойчивости этих инициатив. В документе
предлагается создание, при необходимости, исследовательской комиссии, которая будет
рассматривать на глобальном уровне эти показатели и определения, а также их взаимосвязь.
Универсальный доступ, включая связь в сельских районах
Документ 24: Документ, озаглавленный Разработка приложений ИКТ для сельских районов
Колумбии на основании оснащения компьютерами учебных заведений, был представлен Колумбией.
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В документе представлен опыт Колумбии в повторном использовании оборудования ИКТ,
поставляемого в школы. В документе содержится предложение к БРЭ возглавить осуществление
этой деятельности во всем мире.
Документ 30: Документ, озаглавленный Помощь в создании сетей в сельских районах, был
представлен комиссией COMTELCA. В документе содержится предложение о развитии электросвязи в
сельских и обслуживаемых в недостаточной степени районах, развитии связи в чрезвычайных
ситуациях и содействии в оказании помощи при бедствиях и отмечается, что при этом должны
рассматриваться также вопросы создания человеческого потенциала для такой деятельности.
Документ 35: Документ, озаглавленный Проекты в рамках программы COMPARTEL,
способствующие обеспечению универсального доступа, был представлен Колумбией. В документе
Колумбия представила информацию о национальных инициативах, направленных на расширение
доступа для сельских и обслуживаемых в недостаточной степени районов.
Документ 41: Документ, озаглавленный Исследование технического перехода от пакетной
радиосвязи к Wi-Fi, был представлен Никарагуа. В документе содержится просьба о помощи со
стороны МСЭ в проведении исследования технических достижений, способствующих повышению
эффективности связи с отдаленными населенными пунктами.
Документ 49: Документ, озаглавленный Установление приоритетов региональных инициатив, был
представлен Эквадором и содержит предложение четырех (4) тем для рассмотрения при
определении региональных инициатив для Северной и Южной Америки на следующий период.
Колумбия поддержала этот документ и предложила внести изменения в пункты 1 и 2, а также
добавить новый пятый пункт:
1

Программы, способствующие сокращению стоимости доступа в интернет и присоединения.

2

Программы, способствующие значительному расширению возможности подключения в
сельской местности и маргинализированных городских районах путем развития
широкополосной связи и направленные на достижение целей универсального доступа и
обслуживания.

3

Программы обеспечения широкомасштабного доступа к ИКТ всех учебных центров, центров
здравоохранения и центров социальной реабилитации.

4

Программы профессиональной подготовки с уделением особого внимания сельским и
маргинализованным городским районам, а также лицам с ограниченными возможностями.

5

Воздействие и устойчивость данных инициатив.

БРЭ предложило попытаться согласовать их с другими предложениями региональных инициатив
(РИ), призывающими к консолидации существующих РИ и определению новых приоритетов.
Директор пояснил, что РИ отличаются от программ и видов деятельности, осуществляемых в рамках
регулярного бюджета МСЭ, поскольку они финансируются из внебюджетных взносов при
обеспечении МСЭ стартового капитала. Предложение Бразилии об объединении региональных
инициатив 1 и 3 (Документ 19), таким образом, рассматривается как возможный способ
консолидации региональных инициатив.
Приложения ИКТ, включая электронное правительство, электронное здравоохранение и
защищенность сетей, в том числе кибербезопасность
Документ 09(Rev.2): Соединенные Штаты представили раздел данного документа, содержащий их
предложения о содействии обеспечению защищенности сетей, электронного правительства и
кибербезопасности. Конкретно предложение Соединенных Штатов заключается во внесении
изменений в Вопрос 22/1 и содержится в Документе 12.
Документ 21: Документ, озаглавленный Национальные ИКТ Колумбии и представленный
Колумбией, содержит предложение о предоставлении поддержки странам, разрабатывающим свои
национальные планы электронного здравоохранения, а также о поддержке при достижении целей
повестки eLAC2010. В предложении также содержится призыв к региональным сетям об
обеспечении коллективного использования служб электронного здравоохранения и библиотек в
области здравоохранения.
Документ 22: Документ, озаглавленный Помощь в области информационных технологий:
электронное правительство, электронные подписи, электронная коммерция, электронное обучение,
электронный бизнес, электронная медицина, был представлен комиссией COMTELCA. В документе
содержится просьба о помощи для стран Центральной Америки в отношении электронных
приложений. Кроме того, COMTELCA отметила, что решение проблемы спама также имеет
существенное значение. Признавая суверенитет каждой страны, COMTELCA предполагает, что
возможно разработать зонтичный справочный документ, предназначенный для борьбы с
информационным мошенничеством. В документе содержится просьба о расширении этого
предложения для охвата стран Карибского бассейна.
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Документ 40: Документ, озаглавленный Формирование и присоединение пунктов электронного
здравоохранения, был представлен Институтом телекоммуникаций и почтовой связи Никарагуа
TELCOR, и в нем содержится просьба о помощи в приобретении оборудования, необходимого для
поддержки центров электронного здравоохранения в сельских районах страны, которые
сталкиваются с проблемами обеспечения связи, с тем чтобы они могли предоставлять медикосанитарную помощь в целях профилактики заболеваний, при несчастных случаях и т. д.
Документ 44: Документ, озаглавленный Проект Резолюции (Хайдарабад, 2010 год: помощь в
осуществлении проектов по преодолению "цифрового разрыва"), был представлен Коста-Рикой.
В документе содержится предлагаемый проект резолюции о включении поддержки услуг
электронного правительства в план действий МСЭ-D, особенно для сельских и маргинализованных
сообществ. Несмотря на общую поддержку этого предложения, было принято решение представить
документ непосредственно на утверждение ВКРЭ.
Документ 46: Документ, озаглавленный Стратегия реализации электронного правительства на
национальном и территориальном уровне, был представлен Колумбией. В документе разъясняется
стратегия Колумбии по реализации услуг электронного правительства.
Документ 47: Информационный документ, озаглавленный Стратегии создания цифровых
территорий в рамках национальных стратегий, был представлен Колумбией и содержит
предложение по стратегии реализации цифровых территорий в целях эффективного содействия
использованию ИКТ и доступа к ним, разработанной на основе опыта Колумбии. В стратегии принят
подход "снизу вверх", согласно которому местные сообщества предлагают проекты с
использованием ИКТ для улучшения качества жизни.
Документ 48: Информационный документ БРЭ, озаглавленный Инициатива МСЭ-ИМПАКТ, в
котором содержится информация о Международном многостороннем партнерстве против киберугроз
(ИМПАКТ), был представлен в целях содействия расширению участия региона и использованию
предоставляемых преимуществ членами МСЭ в целом. Ряд участников выразили заинтересованность
в присоединении к инициативе, однако другие отметили существующие в регионе инициативы.
Участники также отметили работу Организации американских государств (ОАГ), в частности
Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ), Межамериканской комиссии по
электросвязи (СИТЕЛ), Совещания министров юстиции (REMJA), а также подчеркнули важность
недопущения дублирования деятельности в регионе.
Документ 52: Документ, озаглавленный Международный альянс за безопасный интернет:
обязательства сектора по ответственному использованию ИКТ в интересах детей и молодежи, был
представлен Колумбией и в нем содержится просьба к МСЭ-D взять на себя содействие в разработке
стратегий против не влекущего ответственности использования интернета.
Создание человеческого потенциала
Документ 29: Документ, озаглавленный Помощь в области профессиональной подготовки, был
представлен комиссией COMTELCA и содержит предложение о программе создания человеческого
потенциала для стран субрегиона в целях подготовки их к применению новых технологий и
решению вопросов регуляторного характера, возникающих по мере развития ИКТ. Данное
предложение получило общее одобрение, и были внесены предложения о расширении программы
профессиональной подготовки для охвата всего региона и о создании механизмов, обеспечивающих
устойчивость данной инициативы и измерение ее воздействия.
Документ 38: Документ, озаглавленный Лаборатория защиты компьютерных сетей и информации,
был представлен Институтом телекоммуникаций и почтовой связи TELCOR (Никарагуа). В документе
содержится просьба о помощи в реализации лаборатории защиты информации и сетей для
государственного технического университета страны, используя инструменты, имеющиеся в
различных учебных заведениях, для содействия междисциплинарной деятельности и подготовке
студентов и государственных служащих, например в области кибербезопасности и технического и
культурного развития.
Документ 39: Документ, озаглавленный Преобразование исследовательского центра факультета
электротехники и вычислительной техники (FEC) Национального технического университета (UNI) в
узловой центр профессионального мастерства МСЭ для Северной и Южной Америки, был
представлен Институтом телекоммуникаций и почтовой связи TELCOR (Никарагуа). В документе
содержится предложение, что то же государственное высшее учебное заведение, упоминаемое в
Документе 38, может стать узловым центром профессионального мастерства МСЭ.
Устное предложение: Аргентина сделала устное представление, обратившись к БРЭ с просьбой о
технической помощи по созданию некоммерческих кооперативов, предоставляющих услуги
электросвязи в пригородных и обслуживаемых в недостаточной степени сельских районах.
Аргентина отметила, что эти кооперативы будут использоваться несколькими странами региона.
Предложение получило общее одобрение участников. БРЭ предложило включить его в
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региональную инициативу в области обеспечения доступа в сельских районах, и Аргентина
согласилась с этим предложением БРЭ.
"Дорожная карта" ВВУИО
Документ 04: Документ, озаглавленный Отчет о выполнении Дохинского плана действий
(выполнение решений ВВУИО), содержит обзор видов деятельности, выполняемых БРЭ в контексте
плана действий ВВУИО. В документе подчеркивается двоякая роль выполняющей и содействующей
организации по ряду направлений деятельности. В документе также содержится "дорожная карта"
осуществляемой МСЭ последующей деятельности в связи с ВВУИО, а также предлагается участникам
вносить вклады. Представитель БРЭ подтвердил, что этот документ координируется с МСЭ-T и
МСЭ-R и также будет представлен Совету, но был представлен участникам РПС для дальнейших
консультаций.
Ряд участников отметили, что по при планировании видов деятельности, связанных с выполнением
решений ВВУИО, необходимо учитывать ограниченные финансовые ресурсы Союза и соответствие
деятельности основным областям компетенции МСЭ.
Один из участников отметил, что по связанным с ВВУИО видам деятельности необходима
координация с соответствующими международными экспертами.

Часть II: Предложение Региона Северной
и Южной Америки по будущей работе
После обсуждения представления документов и выступлений РПС-АМР определила следующие
приоритетные области для программ, региональных инициатив и Вопросов исследовательских
комиссий в рамках будущей работы Сектора МСЭ-D.
Приоритетные области для программ
Вклады Членов к РПС-АМР содержат ряд тем, требующих профессиональной подготовки и
квалификации и предполагающих обмен информацией. Эти темы, имеющие глобальный характер,
могут быть задействованы через посредство программ и с помощью следующих четырех режимов
реализации: создание инструментов, разработка учебных материалов, распространение
информации на семинарах-практикумах и семинарах, а также путем предоставления прямой
помощи.
Предложенные темы, с учетом их взаимосвязи и сходства, могут быть сгруппированы в следующие
программы:
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Программа 1
Информационно-коммуникационная инфраструктура
Широкополосный доступ (Документ 09(Rev.2))
Волоконно-оптические магистральные сети (Документ 33)
Присоединение к интернету (Документ 43)
Переход от аналогового к цифровому радиовещанию (Документ 19)
Программа 2
Кибербезопасность и приложения на базе ИКТ
Безопасность сетей (Документ 09(Rev.2))
Электронное правительство (Документы 09(Rev.2) и 46)
Глобальная культура кибербезопасности (Документ 09(Rev.2))
Электронное здравоохранение, включая национальные планы электронного здравоохранения
(Документы 21 и 40)
ИКТ и изменение климата, управление операциями в случае бедствий и связь в чрезвычайных
ситуациях (Документы 32, 36 и 50)
Защита детей в онлайновой среде (Документ 52)
Переход на IPv6 (Документ 19)
Лица с ограниченными возможностями (Документ 19)
Программа 3
Благоприятная среда
Регулирование в контексте борьбы со спамом (Документ 22)
Регулирование для защиты потребителей в условиях конвергенции (Документ 26)
Регуляторные аспекты перехода на СПП (Документы 27 и 43)
Переносимость номеров (Документ 31)
Роуминг на основе затрат (Документ 34)
Методики определения затрат и учет (Документ 42)
Показатели возможности установления соединения (Документ 45)
Национальные стратегии в области ИКТ (Документ 47)
Обеспечение осуществления и внедрение стратегий (Документ 19)
Программа 4
Создание потенциала и другие инициативы
Помощь коренным народам (Документы 20 и 30)
Специализированная подготовка в технической, правовой и регуляторной областях (Документ 29)
Информационная безопасность (Документ 38)
Укрепление узловых центров профессионального мастерства (Документ 39)
Доступ к ИКТ для лиц с ограниченными возможностями (Документы 19 и 51)
Как указано в представленном Соединенными Штатами Документе 09(Rev.2), Соединенные Штаты
отмечают, что Государства-Члены, являющиеся НРС, имеющими особые потребности, или СИДС,
составляют в значительной степени особую и важную категорию, имеющую право на целевую
программу, которая существует в настоящее время. Это ни в коей мере не препятствует
осуществлению дальнейших инициатив в интересах НРС, которые могут финансироваться в
будущем.
Удовлетворение особых потребностей НРС и СИДС (Документы 09(Rev.2) и 19)
Задача: предоставление специальной помощи НРС и СИДС для удовлетворения их приоритетных
потребностей в области ИКТ.
Для выполнения вышеуказанной задачи будут использоваться следующие механизмы:
1

Специальная программа для НРС и СИДС.
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2

Глобальные инициативы для НРС и СИДС.

Региональные инициативы Северной и Южной Америки
Региональные инициативы Северной и Южной Америки предназначены для выполнения в
конкретных приоритетных областях ИКТ путем установления партнерских отношений и мобилизации
ресурсов в целях выполнения мало-, средне- и крупномасштабных проектов. В рамках каждой
региональной инициативы будут разрабатываться и осуществляться проекты, направленные на
удовлетворение потребностей данного региона.
1

Связь в чрезвычайных ситуациях (Документы 32 и 36)

Задача: Предоставление помощи Государствам-Членам на всех этапах выполнения плана
управления операциями в случае бедствий, то есть обеспечение готовности к бедствиям, включая
ранее предупреждение, реагирование и оказание помощи при бедствиях и восстановление сетей
электросвязи.
Ожидаемые результаты
1

Определение пригодных технологий, которые должны использоваться для обеспечения
связи в чрезвычайных ситуациях.

2

Создание общей базы данных для совместного использования информации о связи в
чрезвычайных ситуациях.

3

Разработка национальных и субрегиональных планов обеспечения связи в чрезвычайных
ситуациях и систем раннего предупреждения с учетом воздействия изменения климата.

4

Разработка соответствующей политики, нормативной и правовой базы в отношении связи в
чрезвычайных ситуациях на национальном и региональном уровне.

5

Повышение квалификации людских ресурсов в области связи в чрезвычайных ситуациях.

2

Цифровое радиовещание (Документы 16 и 28)

Задача: Предоставление помощи Государствам – Членам МСЭ в осуществлении плавного перехода
от аналогового к цифровому радиовещанию.
Ожидаемые результаты
1

Политические и регуляторные рамки для цифрового наземного радиовещания, включая
мобильное телевидение.

2

Генеральный план цифрового радиовещания для осуществления перехода от аналогового к
цифровому радиовещанию, включая мобильное ТВ и интернет-ТВ.

3

Соответствующий механизм для преобразования архивов из аналоговой в цифровую форму.

4

Предоставление помощи в области интерактивных мультимедийных услуг
радиовещательным организациям в Регионе Северной и Южной Америки.

5

Повышение квалификации людских ресурсов в области технологий цифрового
радиовещания.

6

Всеобъемлющие руководящие принципы в отношении перехода от аналогового к цифровому
радиовещанию.

3

Широкополосный доступ и внедрение в городских и сельских районах
(Документы 24, 30, 35, 41, 47 и 49)

Задача: Предоставление помощи Государствам-Членам в развитии широкополосного доступа в
городских и сельских районах.
Ожидаемые результаты
1

Национальный генеральный план в области ИКТ, направленный на удовлетворение
потребностей развивающихся стран.

2

Усовершенствованная широкополосная инфраструктура и доступ к приемлемым в ценовом
отношении услугам ИКТ в городских и сельских районах.

3

Содействие доступу к ИКТ государственных учреждений социального обеспечения, таких
как учебные центры, центры здравоохранения и центры социальной реабилитации.

4

Разработка приложений ИКТ, отвечающих местным потребностям.

5

Повышение квалификации людских ресурсов в области сетей широкополосной связи.

6

Поддержка некоммерческих кооперативов, предоставляющих услуги в сельских и
пригородных районах, обслуживаемых в недостаточной степени.
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7

Предоставление бывших в употреблении компьютеров в учебные заведения в сельских
районах.

4

Снижение стоимости доступа в интернет (Документы 43 и 49)

Задача: Предоставление помощи Государствам-Членам в определении путей и методов снижение
стоимости доступа в интернет и присоединения к нему.
Ожидаемые результаты
1

Исследование политических и регуляторных аспектов создания пунктов обмена трафиком
интернета (IXP).

2

Создание национальных и региональных IXP.

3

Содействие сотрудничеству и совместному использованию регуляторной информации.

5

Создание человеческого потенциала в области ИКТ с уделением особого внимания
лицам с ограниченными возможностями или проживающим в сельских и бедных
городских районах (Документы 30 и 49)

Задача: Обеспечение на устойчивой основе программ профессиональной подготовки в области ИКТ,
отвечающих конкретным потребностям лиц с ограниченными возможностями или проживающих в
сельских и бедных городских районах.
Ожидаемые результаты
1

Программы создания человеческого потенциала, адаптированные к потребностям лиц с
ограниченными возможностями или проживающих в сельских/отдаленных районах.

2

Определение центров профессиональной подготовки для обеспечения учебных программ на
общинном уровне.

3

Содействие техническому сотрудничеству учреждений профессиональной подготовки в
области электросвязи/ИКТ по вопросам потенциала и ресурсов для устойчивого
обеспечения специальных программ.

4

Расширенный открытый доступ к знаниям для лиц с особыми потребностями.

Вопросы, касающиеся исследовательских комиссий
Предлагаемые новые Вопросы для исследования
1

Защита информационных сетей и сетей связи: образцы передового опыта для
формирования культуры кибербезопасности (Документ 12).

2

Преодоление разрыва в стандартизации: исследования для выявления потребностей и
приоритетов стран в области создания потенциала, необходимого для утверждения типа,
оценки соответствия и решения других связанных с этим вопросов (Документ 13).

3

Стратегии внедрения политики/регулирования в области обработки отходов электрического
и электронного оборудования (WEEE) (Документ 23).

Деятельность и структура исследовательских комиссий (Документы 17 и 25)
1

Повторное определение круга ведения Вопросов для придания им более конкретного
характера и исключения дублирования.

2

Исключение или объединение Вопросов в случае необходимости.

3

Оценка критериев измерения – количественного и качественного – эффективности работы
по Вопросам.

Проекты Резолюций, которые должны быть представлены Членами непосредственно ВКРЭ
1

Усиление координации и сотрудничества между МСЭ-D и МСЭ-Т по вопросам,
представляющим взаимный интерес и касающимся обоих Секторов (Документ 11).

2

Интеграция помощи коренным народам в рамках деятельности БРЭ и его различных
программ (Документ 20).

3

Помощь в осуществлении проектов по сокращению "цифрового разрыва" (Документ 44).
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