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ВОПРОС 17-3/2 − Ход деятельности в области электронного правительства  
и определение областей использования электронного правительства  

в интересах развивающихся стран1 
1 ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ 

В соответствии с Программой 3, МСЭ-D при сотрудничестве и партнерстве с частным сектором 
и другими организациями ООН осуществляет исследования, относящиеся к приложениям 
электронного правительства, включая современные системы для доступа к услугам и оплаты 
услуг. Для того чтобы воспользоваться возможными преимуществами приложений 
электронного правительства, развивающимся странам1 необходима информация о стратегиях, 
передовом опыте, источниках специальных знаний и финансовой поддержке, а также о типе 
приложений, технологических платформ электронного правительства, которые обеспечат 
наибольшие преимущества гражданам этих стран, исходя из потребностей и текущих 
возможностей страны. 

2 ВОПРОС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка хода деятельности в области электронного правительства в мире и определение 
областей, имеющих наибольшее значение для развивающихся стран, включая использование 
мобильных и беспроводных платформ для предоставления и оплаты услуг в сельских и 
отдаленных районах. 
3 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ежегодные отчеты о ходе работы, содержащие любые руководящие указания и любой 
полученный практический опыт в области электронного правительства в развитых и 
развивающихся странах1, уделяя особое внимание использованию мобильных и беспроводных 
платформ для предоставления и оплаты услуг в сельских и отдаленных районах.  
4 ГРАФИК 

Ежегодный отчет, подготавливаемый координатором БРЭ по вопросам электронного 
правительства (Программа 3). 
5 АВТОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Изучение настоящего Вопроса было предложено 2-й Исследовательской комиссией МСЭ-D в 
качестве последующих мер по итогам изучения прежнего Вопроса, принятого на ВКРЭ-02 и 
ВКРЭ-06. 
6 ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ МАТЕРИАЛОВ 

− Результаты изучения соответствующими исследовательскими комиссиями МСЭ-Т 
(например, ИК13, ИК17) Вопросов, относящихся к данному предмету (установление 
подлинности, секретность и т. д.). 

− Результаты осуществления совместно с другими организациями ООН и частным 
сектором инициатив БРЭ, относящихся к услугам и приложениям электронного 
правительства, с приданием особого значения участию развивающихся стран1.  

− Результаты любой иной связанной с данным предметом деятельности, осуществляемой 
Генеральным секретариатом МСЭ и Бюро развития электросвязи. 

− Поступающие от Государств – Членов Союза и Членов Сектора отчеты о ходе работы и 
результаты тематических исследований, касающиеся разработанных инициатив, 
приложений или технологий, которые могли бы использоваться для предоставления 
приложений электронного правительства. 

7 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

                                                      

1  К ним относятся наименее развитые страны (НРС), малые островные развивающиеся 
государства (СИДС), развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (ЛЛДС), и страны с 
переходной экономикой. 
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Целевая аудитория Развитые страны Развивающиеся страны1 

Органы, определяющие 
политику в области 
электросвязи  

Да Да 

Регуляторные органы в 
области электросвязи 

Да Да 

Поставщики услуг/операторы Да Да 

Производители Да Да 

Заинтересованные 
организации 

Да Да 

 

a) Целевая аудитория 

Органы, определяющие политику в области электросвязи, регуляторные органы в области 
электросвязи, поставщики услуг/операторы, производители и другие заинтересованные 
организации. 

b) Предлагаемые методы распространения результатов 

Органы, определяющие политику, и регуляторные органы будут ежегодно получать результаты 
изучения, с тем чтобы направлять свою национальную политику на содействие применению 
приложений электронного правительства. 
8 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ РАССМОТРЕНИЯ ДАННОГО ВОПРОСА 

В рамках [X]-й Исследовательской комиссии. 
9 КООРДИНАЦИЯ 

− Соответствующее подразделение БРЭ, занимающееся вопросами электронного 
правительства. 

− Соответствующая работа, осуществляемая в других двух Секторах МСЭ. 
10 ПРОЧАЯ ОТНОСЯЩАЯСЯ К ТЕМЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Будет определена позднее в ходе работы по настоящему пересмотренному Вопросу. 
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