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В соответствии с Уставом МСЭ (Статья 21, пп. 
130 ‐ 132А)  
Сектор развития электросвязи осуществляет
работу через:
a) всемирные и региональные
конференции по развитию электросвязи;
b) исследовательские комиссии по
развитию электросвязи;
bbis) Консультативную группу по развитию
электросвязи (КГРЭ).
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В соответствии с Конвенцией МСЭ (Ст.16, п.213А, Ст.17А, пп.215А‐JА):

КГРЭ открыта для представителей администраций Государств‐
Членов и представителей Членов Сектора, а также для
председателей и заместителей председателей исследовательских
комиссий и других групп, и действует через Директора.

ВКРЭ может передавать КГРЭ конкретные вопросы, относящиеся к
ее компетенции, с указанием рекомендуемых действий по этим
вопросам. 

КГРЭ подготавливает отчет для всемирной конференции по
развитию электросвязи по вопросам, порученным ей в соответствии
с п. 213А Конвенции, и направляет его директору для
представления конференции. 
. 
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КГРЭ
рассматривает приоритеты, программы, действия, финансовые и

стратегические вопросы, касающиеся деятельности МСЭ-D;
рассматривает ход осуществления оперативного плана за

предыдущий период с целью определения областей, в которых Бюро не
достигло или не смогло достичь целей, установленных в этом плане, и
предлагает директору принять необходимые корректирующие меры;

рассматривает ход выполнения программы работы, разработанной в
соответствии с положениями п. 209 Конвенции; 
обеспечивает руководящие указания для работы ИК;
рекомендует меры, в том числе по укреплению сотрудничества и

координации с МСЭ-R, МСЭ-Т и Генеральным секретариатом, а также с
другими соответствующими учреждениями по финансированию и
развитию;

принимает собственные процедуры работы, совместимые с
процедурами, принятыми всемирной конференцией по развитию
электросвязи;

подготавливает отчет для директора Бюро развития электросвязи с
указанием мер, принятых по вышеуказанным вопросам.
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ВКРЭ-06 в Резолюции 24 (пересм. Доха, 2006) отметила, что:

быстрые темпы изменений в среде электросвязи требуют от МСЭ-D принятия в более
краткие сроки в период между ВКРЭ решений по таким вопросам, как приоритетные
направления работы, структура исследовательских комиссий и графики проведения
собраний;

КГРЭ компетентна выдвигать предложения по повышению эффективности работы
МСЭ-D с целью повышения качества рекомендаций МСЭ-D, а также по методам
координации и сотрудничества;

КГРЭ может способствовать укреплению координации процесса исследований и
обеспечивать более совершенный процесс принятия решений в важных областях
деятельности МСЭ-D;

необходимы гибкие административные процедуры, в том числе относящиеся к
бюджетным вопросам, с тем чтобы адаптироваться к стремительным изменениям в среде
электросвязи;

желательно, чтобы КГРЭ в период между ВКРЭ действовала в целях своевременного
удовлетворения потребностей членов Сектора, т.к. 4-х годичный цикл ВКРЭ фактически
исключает возможность решения непредвиденных вопросов, требующих
незамедлительных действий, в промежуточный период между конференциями;

КГРЭ уже продемонстрировала способность эффективно действовать при решении
переданных ей ВКРЭ вопросов.
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ВКРЭ-06 поручила КГРЭ на основе консультаций с Директором БРЭ:
обеспечивать современные, эффективные и гибкие руководящие принципы

работы;
оценивать эффективность работы ИК МСЭ-D и утверждать изменения, 

которые необходимо внести в методы их работы;
в случае необходимости, реорганизовывать или создавать ИК, а также

назначать их председателей и заместителей председателей, которые будут
исполнять свои обязанности до следующей ВКРЭ ;
представлять рекомендации по графикам работы исследовательских комиссий

с целью соответствия приоритетам в области развития;
консультировать Директора БРЭ по финансовым вопросам на основе бюджета

и другим вопросам;
утверждать программу работы, составленную на основе анализа

существующих и новых Вопросов, и определять первоочередность, срочность, 
ожидаемые финансовые последствия и сроки завершения их изучения;
признавая первичность роли ИК в проведении исследовательской

деятельности, создавать, упразднять или сохранять другие группы, назначать их
председателей и заместителей председателей, определять круг их ведения.
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Повестка дня КГРЭ-08

Рассмотрение выполнения Оперативного плана в 2007 г. и
проекта четырехгодичного скользящего Оперативного плана на
период 2008-2011 гг.

Вклад МСЭ-D в выполнение решений ВВУИО.
Реализация проектов: усиление роли проектов в БРЭ.
Отчет о Встрече на высшем уровне "Соединим Африку" и серии

мероприятий "Соединим мир" и подготовка к мероприятию
"Соединим Азиатско-Тихоокеанский регион".

Отчет Рабочих групп по вопросам частного сектора (РГЧС) и
развитию людских ресурсов (РГ РЛР).

Вопросы, относящиеся к ИК МСЭ-D:
Отчет ИК и Объединенной управляющей группы, 
Методы работы исследовательских комиссий, 
Проект нового Вопроса . 
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Повестка дня КГРЭ-08

Подготовка к ГСР-08 и Глобальному форуму руководителей отрасли. 
Индекс развития ИКТ: отчет о собрании "Всемирные показатели в

области электросвязи" и решение о едином индексе.
Изменение в членском составе Сектора МСЭ-D: тенденции и

перспективы.
Региональное присутствие.
Выполнение решения Совета по использованию шести официальных

языков Союза на равной основе.
Межсекторальные вопросы:

Глобальный форум по вопросам эффективного использования
электросвязи/ИКТ для ликвидации последствий бедствий,
Региональный форум МСЭ по вопросам развития, который мы

сейчас проводим,
Виды деятельности МСЭ-D, связанные с преодолением разрыва в

стандартизации.
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увеличению популярности деятельности МСЭ-D с помощью большего количества Членов Сектора;
выразила признательность БРЭ за серию мероприятий "Соединим мир" и призвало БРЭ

обеспечить последующую деятельность по итогам Встречи на высшем уровне
"Соединим Африку";

отметила важное значение координации деятельности
между секторами в рамках МСЭ в отношении
кибербезопасности и Направления деятельности С5 ВВУИО и
просило предоставить подробную информацию о всех видах
деятельности в области кибербезопасности, 
осуществляемой между секторами на координационной
основе;  

подчеркнула ведущую роль МСЭ в сборе во всем мире
показателей в области ИКТ; 

призвала Директора БРЭ продолжить деятельность, 
направленную на укрепление регионального присутствия, 
отметила усилия БРЭ по предоставлению более широких
возможностей профессиональной подготовки персоналу на
местах и напомнила, что региональное присутствие МСЭ по-
прежнему играет ключевую роль в содействии установлению
продуктивных рабочих отношений с внешними партнерами по
работе, а также в обеспечении того, чтобы соответствующие
собрания представляли собой единое целое. 

утвердила предложение о создании нового Вопроса 2-й ИК
"Особые потребности малых островных развивающихся
государств в области электросвязи";

поддержала решения по повышению эффективности работы
ИК и обеспечения оптимального использования ресурсов, и
решила, что объем заключительных отчетов по Вопросам ИК
должен быть ограничен 50 страницами.

согласовала принципы, регулирующие использование
языков исследовательскими комиссиями МСЭ-D и
соответствующий объем документов;

назначила г-на Н Кисрави (Сирия) для работы с
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предоставлять краткий анализ результатов деятельности с учетом Стратегического

плана МСЭ; 
как можно скорее "конкретизировать" проекты в рамках региональных инициатив, 

уделяя особое внимание их реализации;
обратить особое внимание на механизмы совершенствования сотрудничества в

области кибербезопасности, включая борьбу со спамом; 
при внедрении электронных приложений (Программа 3) уделять особое внимание

реализации направлению С7 ВВУИО, посвященного электронному правительству; 
секретариату БРЭ, Председателю целевой группы по ВВУИО и заместителю

Генерального секретаря представить подробный отчет о деятельности Союза в
области кибербезопасности, по Резолюции 149, в том числе о роли МСЭ-D в этой
области, и о том, как эти инициативы связаны между собой, четко показав, какие
результаты ожидаются и каковы приоритеты Секторов и Генерального секретариата;
подготовить обзорный документ, показывающий ход реализации всех направлений

деятельности ВВУИО, а также информацию о мобилизации внебюджетных средств;
представить вклад Совету 2008 года о ходе выполнения Резолюции 157 с оценкой

всех аспектов реализации проектов, с учетом существования различных
возможностей реализации проектов, предполагающих выделение средств из
нескольких источников, а также взносы в натуральной форме;
по возможности, ограничить количество сгруппированных собраний групп

Докладчиков двумя в год, применяя при этом четкую политику предоставления
стипендий для участия в таких собраниях (например, присутствие на собрании, 
наличие вкладов и т. д.);
перевести на все официальные языки МСЭ сборник, подготовленный по вопросам

деятельности МСЭ в области электросвязи в чрезвычайных ситуациях.
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Круг ведения РГ КГРЭ по вопросам частного сектора

рекомендация способов, с помощью которых вопросы частного сектора, относящиеся к
членам Сектора, могли бы быть включены в разработку стратегии МСЭ‐D, проектирование
программ и осуществление проектов, с общей целью повышения взаимной способности
реагировать на потребности в области развития электросвязи и ИКТ;

определение путей укрепления сотрудничества и договоренностей между частным и
государственным секторами, а также между объединениями частного сектора в
развивающихся и развитых странах;

предоставление консультаций относительно способов, которыми можно укреплять
партнерские отношения с частным сектором; изыскание путей ведения информационно‐
просветительской работы в частном секторе развивающихся стран и среди
многочисленных малых предприятий промышленно развитых стран, не осведомленных о
деятельности МСЭ‐D;

представление предложений относительно изменений в процессах, практике и проектах
МСЭ‐D, которые способствовали и содействовали бы поддержке со стороны частного
сектора, сотрудничеству с ним и его участию;

обсуждение способов обеспечения включения вопросов расширенного участия
частного сектора в Оперативный план МСЭ‐D и следующий цикл исследовательских
комиссий;

помощь КГРЭ в постоянном пересмотре условий, на которых Ассоциированные члены
участвуют в работе Сектора развития.
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КГРЭ-08, рассмотрев предложения РГ ЧС, : 

поддержала предложение о проведении всеобъемлющей оценки того, 
что БРЭ могло бы сделать для привлечения новых членов, сохранения
существующих членов и для содействия их активному участию в
деятельности БРЭ.

обратилась к БРЭ с просьбой разместить на веб-сайте МСЭ больше
информации о том, как стать членом МСЭ-D, а также активировать
деятельность по связям и информационно-пропагандистскую
деятельность, с тем чтобы лучше донести информацию о том, как Члены
Сектора могут участвовать в работе МСЭ.

предложила БРЭ предоставить дополнительную информацию о
проектах в области развития электросвязи/ИКТ, в частности тех, которые
могут представлять интерес для малых и средних предприятий (МСП).

приветствовала необходимость в повышении прозрачности
предоставляемой информации по проектам для обеспечения возможности
отслеживания взносов всех членов, а не только Государств-Членов, и
представления отчетности в отношении них. 
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Рабочая группа по вопросам развития людских ресурсов (РГ РЛР)
создана для оказания помощи персоналу БРЭ по вопросам мероприятий в области
развития людских ресурсов, с тем чтобы позволить приобрести дополнительный
опыт, которым располагают члены Союза, что может увеличить масштаб таких
мероприятий, а также для тесной координации действий, которые касаются
программы развития людских ресурсов БРЭ, с учетом всего, что относится к
данному вопросу в Женевском плане действий и Тунисской программе.

Группа издает ежегодный отчет с указанием существующих на данный
момент и будущих потребностей, которые необходимо рассматривать в рамках
различных проектов в области РЛР.

РГ РЛР совместно с Директором БРЭ и Отделом РЛР поручается проводить
мероприятия на международном, региональном и национальном уровнях. Эти
мероприятия могут проходить в форме симпозиумов, исследовательских групп или
семинаров-практикумов, либо предоставления прямой помощи (передача опыта) и
содействия реализации проектов РЛР в конкретных областях.

Группе также поручается оказывать содействие в организации пятидневного
симпозиума для всех членов МСЭ-D для обсуждения важных текущих вопросов
РЛР. 

Симпозиум должен проводиться раз в два года, и на нем должен быть
обеспечен синхронный перевод на соответствующие языки.



Региональный форум МСЭ по развитию для стран СНГ, ЦВЕ и Балтии
“Сокращение разрыва в области стандартизации ИКТ в развивающихся странах”

Ташкент,  Узбекистан, 10‐11 июня 2008 г.Круг ведения Рабочей Группы по Развитию людских ресурсов.
1.  Рассмотрение и оценка проводящейся в настоящее время БРЭ деятельности в
области РЛР.
2.  Оказание содействия отделу БРЭ по созданию человеческого потенциала в
разработке комплексной основы для деятельности в области РЛР, которая должна
быть осуществлена в период 2007–2010 гг.
3.  Участие в разработке глобального портфеля программ профессиональной
подготовки, направленных на удовлетворение потребностей различных регионов и
Государств-Членов.
4.  Организация деятельности, в случае необходимости, на международном, 
региональном и национальном уровнях. 
5.  Предоставление помощи отделу БРЭ по созданию человеческого потенциала в
дальнейшем размещении учебных материалов, исследований конкретных
ситуаций, руководящих указаний и моделей, когда это целесообразно, на веб-
сайте для их использования членами МСЭ.
6.  Оказание содействия в организации пятидневного симпозиума для всех членов
МСЭ-D, а также ежегодных/проводимых два раза в год региональных собраний
руководителей в области управления людскими ресурсами.
7.  Представление ежегодного отчета для КГРЭ, включающего предлагаемые
рекомендации по дальнейшим мерам, и определяющего текущие и будущие
задачи, которые должны быть решены в рамках различных проектов в области
развития людских ресурсов, другие проекты и аналогичные инициативы, а также
существующие и будущие центры профессионального мастерства.



Региональный форум МСЭ по развитию для стран СНГ, ЦВЕ и Балтии
“Сокращение разрыва в области стандартизации ИКТ в развивающихся странах”

Ташкент,  Узбекистан, 10‐11 июня 2008 г.

На первом собрании РГ РЛР
4-5 февраля 2008 г.,  Женева, Швейцария

Обсуждены потребности и приоритеты Государств-
Членов и Членов Сектора.

Рассмотрен заключительный отчет собрания группы по
развитию людских ресурсов, состоявшегося в Софии
25-26.10.2007, утверждены ее рекомендации и поддержано
объединение этой группы с РГ РЛР.

Обсуждены выполнение плана Отдела по людским
ресурсам БРЭ на 2007 год и проект плана действий Отдела
на 2008-2009 годы, согласован план действий на 2008 год и
внесен ряд предложений по его реализации. 



Региональный форум МСЭ по развитию для стран СНГ, ЦВЕ и Балтии
“Сокращение разрыва в области стандартизации ИКТ в развивающихся странах”

Ташкент,  Узбекистан, 10‐11 июня 2008 г.

Круг ведения Рабочей Группы КГРЭ по ключевым
показателям деятельности (KPI) и выполнению проектов

1) предложить количественные и возможные
качественные KPI, если это оправдано, для количественной
оценки степени решения задач, стоящих перед Сектором
развития электросвязи, и результатов его деятельности;
2) предложить пути и способы ускорения подготовки и/или
выполнения проектов в рамках региональных инициатив
(Резолюция 17 (Пересм. Доха, 2006 г.));
3) разработать предлагаемые руководящие указания по
этим двум вышеуказанным темам для рассмотрения на
следующем собрании КГРЭ.

Председатель: Мари-Одиль Бо (Франция)



Региональный форум МСЭ по развитию для стран СНГ, ЦВЕ и Балтии
“Сокращение разрыва в области стандартизации ИКТ в развивающихся странах”

Ташкент,  Узбекистан, 10‐11 июня 2008 г.

Бюро КГРЭ

Председатель :    Владимир Минкин (Россия)
Заместители председателя:
Дорин Макгирр (США)                            Симон Шольц (Бразилия)
Альберто Зетина (Мексика)                  Ж.Ж. Массима Ланджи (Габон)
Эрнест Ндукве (Нигерия) Элизабет Нзаги (Танзания)
Кавусс Арасте (Иран) Чонгмун Хо (Корея)
Доминик Вюргес (France Télécom) Петко Канчев (Болгария)
Ахмед Эль‐Шербини (Египет) Ахмед Хауджа (Марокко)
Одри Бодрье (Франция),                        Набил Кисрави (Сирия),     

Председатель ИК 1                                 Председатель ИК 2
Вальда Роузман (CompassRose International, США), 

Председатель РГ ЧС
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“Сокращение разрыва в области стандартизации ИКТ в развивающихся странах”

Ташкент,  Узбекистан, 10‐11 июня 2008 г.

КГРЭ-09

14-е собрание КГРЭ запланировано
на 28–30 января 2009 г. 

Перед собранием КГРЭ пройдут собрания Рабочих групп

Основной вопрос КГРЭ‐09 – начало подготовки к ВКРЭ‐10



БЛАГОДАРЮ
ЗА

ВНИМАНИЕ

Заместитель Генерального Директора
ФГУП НИИР

Председатель КГРЭ

д.т.н. В.М.Минкин


