
РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 38-4 

Изучение регламентарных/процедурных вопросов 

(1995-1997-2000-2003-2012) 

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 (К156); 

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; 

e) что необходимо сохранить механизм, позволяющий облегчить процесс такой подготовки, 

отмечая, 

а) что изучение регламентарных/процедурных вопросов может также проходить в рамках 

соответствующих исследовательских комиссий и рабочих групп; 

b) что деятельность Специального комитета состоит из двух категорий: 

1) работа, поручаемая непосредственно Специальному комитету на первой сессии 

ПСК; и 

2) задачи, касающиеся регламентарных аспектов работы, порученной на первой 

сессии ПСК исследовательским комиссиям и их рабочим группам, 

решает 

1 обеспечить Специальный комитет инфраструктурой для рассмотрения 

регламентарных/процедурных вопросов, результаты изучения которых могут использоваться 

администрациями при подготовке к соответствующим ВКР или РКР, в зависимости от случая; 

2 что первая сессия ПСК или РКР сформирует такой Специальный комитет. Председатель 

Специального комитета и по меньшей мере два заместителя председателя назначаются Ассамблеей 

радиосвязи или РКР, в зависимости от случая; 

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, включая создание рабочей группы, в случае необходимости; 

6 что по категории 1, упомянутой в пункте b) раздела отмечая, выше, Специальный 

комитет или его рабочая группа может начать изучение в зависимости от случая; 
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7 что по категории 2, упомянутой в пункте b) раздела отмечая, выше, Специальный 

комитет и его рабочая группа начинают изучение текстов процедурного и регламентарного характера 

на основании материалов, представленных исследовательскими комиссиями/рабочими группами, и 

вкладов членов МСЭ. Первое собрание Специального комитета или его рабочей группы по данной 

категории проводится в консультациях с председателем ПСК и председателем заинтересованной 

исследовательской комиссии или рабочей группы, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

принять необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции. 


