
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 25-3 

Компьютерные программы и связанные с ними исходные численные данные  

для исследований по распространению радиоволн 

(1978-1982-1986-1990-1993-1995-2000-2012) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ,  

учитывая, 

а) что в Рекомендациях МСЭ-R содержатся методы прогнозирования состояния среды 

распространения и характеристик распространения радиоволн или приводятся ссылки на них; 

b) что для эффективного использования и развития таких методов необходимы цифровые 

продукты, такие как компьютерные программы, цифровые карты, связанные с ними исходные 

численные данные и банки данных измерений; 

с) что каждой организации в отдельности, возможно, экономически нецелесообразно 

разрабатывать для этих прогнозов свои собственные компьютерные программы; 

d) что в некоторых случаях цифровые продукты, дополняющие Рекомендации МСЭ-R 

серии Р (Распространение радиоволн), доступны в той части веб-сайта МСЭ-R, которая касается 

3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи; 

e) что в некоторых случаях Рекомендации МСЭ-R серии Р могут требовать использования 

цифровых продуктов; 

f) что согласованность текста Рекомендаций МСЭ-R серии Р и цифровых продуктов имеет 

важное значение для их правильного использования и применения, 

признавая, 

что любое изменение цифрового продукта, требуемое в какой-либо Рекомендации МСЭ-R серии Р, 

представляло бы собой изменение самой Рекомендации, 

решает 

1 предложить Директору Бюро радиосвязи обратиться с просьбой к администрациям, 

Членам Сектора, Ассоциированным членам и академическим организациям, имеющим цифровые 

продукты, относящиеся к Рекомендациям МСЭ-R серии Р, официально предоставить их в качестве 

вклада, представляемого 3-й Исследовательской комиссии по радиосвязи; 

2 что если исполняемое программное обеспечение представлено без общедоступного 

исходного кода, то этот исходный код должен быть доступен 3-й Исследовательской комиссии по 

радиосвязи для изучения реализации; 

3 что цифровые продукты, дополняющие Рекомендации МСЭ-R серии Р, должны 

по-прежнему быть доступны в той части веб-сайта МСЭ-R, которая касается 3-й Исследовательской 

комиссии по радиосвязи; 

4 что цифровые продукты, которые требуются для применения конкретных 

Рекомендаций МСЭ-R серии Р, должны рассматриваться в качестве неотъемлемой части самой 

Рекомендации и утверждаться с использованием той же процедуры, что и для остальной части 

Рекомендации, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

предпринять необходимые шаги в целях содействия предоставлению цифровых продуктов на 

веб-сайте МСЭ-R, либо дополняющих Рекомендации серии Р, либо имеющих для них существенное 

значение. 


