
 Рез. МСЭ-R 38-3 1 

РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 38-3 

Изучение регламентарных/процедурных вопросов 

(1995-1977-2000-2003) 

 
Ассамблея радиосвязи МСЭ,  

 учитывая, 

а) что в соответствии с Конвенцией МСЭ в функции исследовательских комиссий по 
радиосвязи входит, помимо прочего, изучение технических, эксплуатационных и процедурных 
вопросов, рассматриваемых всемирными и региональными конференциями радиосвязи (К 156)); 

b) что Ассамблея радиосвязи 1995 года (Резолюция МСЭ-R 38) создала Специальный 
комитет для рассмотрения регламентарных/процедурных вопросов в рамках подготовки к 
всемирным конференциям радиосвязи (ВКР); 

с) что Специальный комитет провел большую работу по подготовке к всемирным 
конференциям радиосвязи;  

d) что в процессе подготовки к следующей ВКР и/или региональной конференции 
радиосвязи (РКР) мог бы быть выделен значительный объем работы 
регламентарного/процедурного характера; 

е) что необходимо разработать механизм, позволяющий облегчить процесс такой 
подготовки, 

 признавая, 

а) что ответственность за действие такого механизма будет возложена на 
соответствующую ВКР или РКР, в зависимости от случая, или первую сессию 
подготовительного собрания к конференциям (ПСК), 

 решает 

1 обеспечить специальный комитет инфраструктурой для рассмотрения регламентарных/ 
процедурных вопросов, результаты изучения которых могут использоваться администрация- 
ми при подготовке к соответствующим ВКР или РКР, в зависимости от случая; 

2 что решение сформировать такой Специальный комитет должно быть принято ВКР 
или РКР, в зависимости о случая, или первой сессией ПСК, санкционированной ВКР; 

3 что результаты исследований, проведенных Специальным комитетом, включаются в 
отчеты в качестве вкладов в работу ПСК по составлению отчета к соответствующей ВКР или РКР, в 
зависимости от случая; 

4 что Специальный комитет должен быть открытым для всех членов Сектора МСЭ-R; 

5 что Специальный комитет принимает методы работы исследовательских комиссий, 
когда это приемлемо, и ориентируется на выполнение конкретных задач; 

6 что Специальный комитет определяет подходящие варианты для выполнения пунктов 
повестки дня, полученных ему первой сессией ПСК, если это приемлемо, и при необходимости 
подготавливает проект примерного регламентарного текста в соответствии с этими вариантами; 
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7 что ассамблея радиосвязи назначает председателя и по крайней мере двух заместителей 
председателей Специального комитета, 

 поручает Директору 

1 привлечь внимание последующих ВКР и РКР к данной Резолюции и предложить 
Конференции или первой сессии ПСК, санкционированной ВКР, определить, будет ли работа 
регламентарного/процедурного характера при подготовке к следующей ВРК или к последующей 
сессии РКР иметь достаточный объем, чтобы им можно было оправдать создание Специального 
комитета, и если да, то поставить перед ним соответствующую задачу путем определения тех 
пунктов повестки дня, по которым необходимо обратить внимание на регламентарные/ 
процедурные аспекты, формируя тем самым первичную базу деятельности Специального 
комитета; 

2 в случае необходимости принять соответствующие меры для формирования 
Специального комитета. 
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