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РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 45-1 

Применение альтернативной процедуры утверждения (AAP) 
Рекомендаций 

(2000-2003) 

 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

 учитывая, 

a) что альтернативная процедура утверждения Рекомендаций для упрощения работы 
Сектора радиосвязи была предусмотрена Полномочной конференцией (Миннеаполис, 1998 г.); 

b) что в Резолюции 82 Полномочной конференции (Миннеаполис, 1998 г.) каждому 
Сектору предлагается разработать, при необходимости, свои собственные процедуры для 
утверждения Вопросов и Рекомендаций с использованием альтернативного процесса 
утверждения; 

c) что в п. 246A Конвенции МСЭ указывается, что: Государства – Члены Союза и Члены 
Секторов принимают Вопросы, которые должны быть изучены в соответствии с процедурами, 
установленными соответствующей конференцией или ассамблеей, в зависимости от случая, 
включая указания, должна ли или нет полученная в итоге Рекомендация быть предметом 
официального опроса  Государств – Членов Союза; 

d) что далее в п. 246B отмечается, что Рекомендации, вытекающие из изучения 
вышеупомянутых Вопросов, принимаются исследовательскими комиссиями в соответствии с 
процедурами, установленными соответствующей конференцией или ассамблеей, в зависимости 
от случая. Рекомендации, которые не требуют для своего утверждения официального опроса 
Государств – Членов Союза, считаются утвержденными; 

e) что в пп. 246D, 246E и 246H указывается, что вышеупомянутые положения не должны 
использоваться в отношении Вопросов и Рекомендаций, имеющих политические или 
регламентарные последствия, такие как: 

– Вопросы и Рекомендации, одобренные Сектором радиосвязи, которые касаются работы 
конференций радиосвязи, и другие категории Вопросов и Рекомендаций, решение по 
которым может быть принято ассамблеей радиосвязи; 

– Вопросы и Рекомендации, в отношении которых имеются какие-то сомнения 
относительно области их применения; 

f) что Сектор радиосвязи неоднократно успешно применял альтернативную процедуру 
после первоначальной разработки этой Резолюции, 

 решает, 

1 что альтернативная процедура, установленная согласно настоящей Резолюции, является 
постоянной и отличительной частью процедур утверждения, используемых в этом Секторе; 

2 что установленная ниже процедура должна использоваться для альтернативного 
утверждения Рекомендаций; 
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3 что проекты Рекомендаций, вытекающих из изучения Вопросов, определенных без 
возражений в Резолюции МСЭ-R 5 на ассамблее радиосвязи, или Вопросы, утвержденные без 
возражений по переписке, как пригодные для применения альтернативной процедуры в период 
между ассамблеями радиосвязи, должны быть рассмотрены исследовательской комиссией 
следующим образом: 

3.1 если исследовательская комиссия решает, что, несмотря на первоначальное определение 
Вопроса как пригодного для альтернативной процедуры, проект Рекомендации имеет некоторые 
политические или регламентарные последствия, то Рекомендация рассматривается для принятия 
и утверждения согласно положениям п. 10 Резолюции МСЭ-R 1; 

3.2 если исследовательская комиссия считает, что вышеизложенный п. 3.1 не применим 
(т. е., что данная Рекомендация пригодна для альтернативной процедуры), то эту Рекомендацию 
следует рассматривать для принятия с использованием процедуры, определяемой в п. 10.2.3 
Резолюции МСЭ-R 1; 

3.3 Рекомендации, принятые согласно вышеизложенному п. 3.2, считаются утвержденными. 
К Рекомендациям, утвержденным таким образом, следует применять положения пп. 10.4.5.6–
10.4.9 Резолюции МСЭ-R 1.  

 


	РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 45-1 – Применение альтернативной процедуры утверждения (AAP)
 Рекомендаций

