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РЕЗОЛЮЦИЯ  МСЭ-R 44-1 

Обновление некоторых сохранившихся Рекомендаций МККР/МСЭ-R 
(2000-2003) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

 учитывая, 

a) что существуют множество Рекомендаций МККР/МСЭ-R, которые в течение ряда лет 
сохраняются неизменными; 

b) что во многие из вышеупомянутых Рекомендаций требуется внести поправки для 
отражения последних изменений, таких как: 
– изменения структуры МСЭ (преобразование МККР в МСЭ-R, всемирной 

административной радиоконференции во всемирную конференцию радиосвязи, МКРЧ в 
Бюро радиосвязи и т. д.); 

– необходимость замены ссылок на Отчеты бывшего МККР ссылками на Рекомендации 
МСЭ-R; 

– изменения нумерации положений Регламента радиосвязи, являющиеся следствием 
упрощения Регламента радиосвязи, при условии отсутствия изменений в тексте таких 
положений; 

c) что существуют другие случаи, когда необходима подобная работа по обновлению, 
включая обновление перекрестных ссылок между Рекомендациями МСЭ-R; 

d) необходимость удаления ссылок на Вопросы, которые более не действуют; 

e) важность поддержания Рекомендаций МСЭ-R на современном уровне; 

f) что работа по обновлению не должна создавать чрезмерной загрузки администраций и 
секретариата; 

 решает, 

1 что каждой исследовательской комиссии по радиосвязи следует продолжать 
рассмотрение сохранившихся Рекомендаций и, если будет обнаружено, что они больше не 
нужны, то следует предложить их удаление; 

2 что, когда это целесообразно, должны поощряться действия каждой исследовательской 
комиссии по радиосвязи в целях обновления сохранившихся Рекомендаций, как указано в пп. b), 
c) и d) раздела учитывая; 

3 что вышеупомянутые чисто редакционные поправки не следует рассматривать в качестве 
проекта пересмотра Рекомендаций, но каждая Рекомендация с редакционными поправками 
должна до следующего пересмотра сопровождаться примечанием, гласящим "Исследовательская 
комиссия по радиосвязи [должен быть введен номер соответствующей исследовательской 
комиссии] внесла редакционные поправки в эту рекомендацию в [ввести год, когда были внесены 
поправки] году в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 44"; 

4 что в настоящей Резолюции Координационный комитет по словарю должен 
рассматриваться в качестве исследовательской комиссии по радиосвязи; 

5 что настоящая Резолюция не должна применяться для обновления Рекомендаций  
МСЭ-R, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи, и что такое обновление 
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Рекомендаций МСЭ-R должно осуществляться с помощью обычной процедуры пересмотра 
Рекомендаций МСЭ-R в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1, 

 поручает директору Бюро радиосвязи 

1 в сотрудничестве с председателями и заместителями председателей соответствующих 
исследовательских комиссий, рабочих групп и целевых групп рассмотреть сохранившиеся 
Рекомендации и подготовить списки необходимых редакционных поправок с целью обновления; 

2 предоставить вышеупомянутые списки на собрания соответствующих исследовательских 
комиссий для утверждения; 

3 доложить следующей ассамблее радиосвязи о ходе этой работы. 
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