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Форум МСЭ по проверке на соответствие и функциональную совместимость в 

регионах СНГ и Европы, Москва (Россия), 9–11 ноября 2011 года, – вступительное 

слово заместителя Директора БРЭ г-на Юрия Гриня 

Уважаемый господин Директор, 

уважаемые коллеги, 

дамы и господа, 

Доброе утро! 

С большим удовольствием выполняю поручение Директора Бюро развития МСЭ 

г-на Брахимы Сану и Директора Бюро стандартизации МСЭ г-на Малколма Джонсона 

открыть Форум МСЭ по проверке на соответствие и функциональную совместимость 

в регионах СНГ и Европы. 

Прежде всего хотел бы выразить глубокую благодарность Администрации связи 

Российской Федерации и Федеральному государственному унитарному предприятию 

"Центральный научно-исследовательский институт связи" за плодотворное 

сотрудничество с МСЭ по подготовке данного форума.  

Как вы знаете, МСЭ разрабатывает международные стандарты, которые в 

дальнейшем используются во всех странах и регионах мира. Это значит, что эти 

стандарты (официальное их наименование – Рекомендации) отвечают требованиям 

всех Членов МСЭ – 193 Правительств и более 700 предприятий частного сектора. 

Стандарты МСЭ обеспечивают функциональную совместимость с тем, чтобы 

пользователи продуктов, изделий и оборудования, разработанных в соответствии с 

этими стандартами, могли работать с ними в любой точке мира независимо от того, 

кто произвел эти продукты и кто предоставляет услуги. 

Функциональная совместимость – это задача, которую исключительно сложно 

реализовать в масштабах всего мира в условиях, характеризующихся наличием 

большого числа заинтересованных сторон.  Для ее решения МСЭ осуществляет 

специальную Программу по соответствию и функциональной совместимости, 

выполняя Резолюции и решения, принятые Государствами-Членами на различных 

Руководящих Конференциях, таких как Полномочная Конференция МСЭ, Всемирная 

Конференция по Развитию Электросвязи, Всемирная Ассамблея по Стандартизации 

Электросвязи, Совет МСЭ. 

Основу Программы по соответствию и функциональной совместимости составляют 

четыре ключевых элемента: 

– проверка на соответствие для определения совместимых продуктов, изделий 

и оборудования; 

– мероприятия по проверке на функциональную совместимость продуктов 

различных производителей, в которых реализован(ы) стандарт(ы); 

– создание и развитие человеческого потенциала, т.е. разъяснение стандартов, 

обучение и т.д.; 

– оказание помощи развивающимся странам в создании региональных и 

субрегиональных центров тестирования в развивающихся странах. 

МСЭ также разрабатывает спецификации тестирования для всех новых стандартов. 

Это способствует повышению уровня конкуренции, удовлетворению требований в 

отношении существующего оборудования, снижению затрат и уменьшению риска 

вынужденного ограничения пользователя продуктами одного производителя.  
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В настоящее время МСЭ работает над созданием базы данных о соответствии, в 

которой регистрируется информация о продуктах, проверенных на соответствие 

Рекомендациям МСЭ. Пополнять эту базу могут как Члены, так и не члены МСЭ.  

Эта база данных должна содержать достоверную информацию, полученную в 

результате проведения тестов на соответствие, выполненных в аккредитованных 

лабораториях либо аккредитованным сертификационным органом. Более подробно 

об этом будет рассказано позже на этом семинаре. Компании также будут на 

добровольной основе напрямую вносить в эту базу данных информацию, которая 

заверяется Декларацией поставщика о соответствии, выдаваемой согласно 

стандартам ИСО. 

МСЭ уже начал осуществление Программы мероприятий связанных с функциональной 

совместимостью. В 2010 году мероприятия МСЭ, связанные с функциональной 

совместимостью, были проведены в Женеве, Сингапуре и Индии. Участие в них 

приняли ряд производителей оборудования IPTV для подтверждения соответствия 

стандартам IPTV МСЭ, а также для подтверждения функциональной совместимости 

своего оборудования и оборудования других производителей.  

В 2011 году было проведено первое мероприятие по тестированию, касающееся 

функциональной совместимости в рамках стандарта МСЭ-Т G.hn (создание домашних 

сетей). Другие мероприятия планируется провести в ближайшее время в Дубае и 

Женеве.  

Третьим элементом Программы по соответствию и функциональной совместимости 

является создание потенциала. МСЭ уже провел мероприятия в Найроби, Кито, 

Эквадоре, Аккре, проводит нынешнее в Москве и надеется и далее проводить 

семинары-практикумы и обучающие занятия по этой тематике. На региональной 

основе проводятся мероприятия по профессиональной подготовке и 

консультированию специалистов, в том числе по Руководящим указаниям по 

созданию испытательных лабораторий: в 2011 году они были проведены в Африке и 

странах СНГ;  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и арабских 

государствах будут проведены в 2012 году. 

Четвертый элемент Программы – и тема нашего мероприятия – помощь в создании 

региональных и субрегиональных центров тестирования. В настоящее время мы 

работаем с рядом стран, заинтересованных в создании таких центров. Первый проект 

МСЭ - с ЦНИИС в рамках региональной инициативы СНГ, принятой на ВКРЭ-06 в Дохе, 

Катар, по созданию "Международного центра по тестированию телекоммуникаций" 

(МЦТТ), для региона СНГ. Другой проект сейчас в работе - в Танзании. Подход МСЭ 

заключается в том, что страны региона или субрегиона должны сами определить где 

разместить центры тестирования, а мы окажем необходимое содействие в их 

создании. 

Для этого, в частности, в МСЭ разрабатывается комплект руководящих указаний по 

созданию испытательных лабораторий для проверки оборудования и систем на 

соответствие и функциональную совместимость в развивающихся странах. 

Мы начали работу по созданию основы бизнес-плана долгосрочного осуществления 

Программы по соответствию и функциональной совместимости, куда войдут 

экологическая составляющая; план-график выполнения  работ; бюджет; правовые 

аспекты; деятельность исследовательских комиссий и партнерства для проведения 

этой работы. 

МСЭ продолжает работать по этой важной проблематике, консультируясь со всеми 

своими Членами и сотрудничая с другими ОРС, организациями разрабатывающими 

стандарты, форумами и консорциумами.  
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Работа по повышению уровня соответствия и функциональной совместимости 

обеспечит повышение эффективности использования ресурсов, предоставляемых 

современными ИКТ, и будет способствовать осуществлению миссии МСЭ – соединить 

мир. 

Я хотел бы поблагодарить всех Вас за участие в нашем Форуме. Уверен, что диалог в 

течение трех последующих дней будет содействовать выполнению Резолюции 76 

ВАСЭ-10, Резолюции 47 ВКРЭ и Резолюции 177 ПК-10. 

Желаю Вам плодотворной работы и еще раз благодарю нашу, в высшей степени 

внимательную, принимающую сторону за хорошую организацию семинара. 

Благодарю за внимание. 

______________ 


