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РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 48 

Укрепление регионального присутствия в работе исследовательских 
комиссий по радиосвязи 

(2000) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

 учитывая, 

a) что права и обязанности Государств – Членов Союза и Членов Секторов изложены в 
статье 3 Устава, и что в них включены права равного доступа к участию в работе МСЭ-R; 

b) что Полномочная конференция (Марракеш, 2002 г.) изменила Резолюцию 25, 
предписывающую более широкое региональное присутствие в работе МСЭ; 

c) трудности, с которыми многие развивающиеся страны и страны, удаленные от Женевы, 
сталкиваются в связи с участием в работе исследовательских комиссий по радиосвязи, 

 учитывая, 

a) что региональное присутствие в МСЭ следует рассматривать скорее как преимущество 
для Союза, а не как дополнительную нагрузку, 

 признавая 

a) трудности, испытываемые многими странами, особенно развивающимися странами, 
имеющими строгие бюджетные ограничения, в отношении их участия в деятельности МСЭ-R, 
включая собрания исследовательских комиссий по радиосвязи; 

b) решение Всемирной конференции по радиосвязи (Женева, 1997 г.) в ее Резолюции 72 и 
Полномочной конференции в ее Резолюции 80 (Пересм. Марракеш, 2002 г.), поручивших 
директору Бюро радиосвязи проконсультироваться с региональными организациями 
электросвязи в отношении способов предоставления им помощи в подготовке к будущим 
всемирным конференциям по радиосвязи, и что значительная часть такой подготовки 
выполняется исследовательскими комиссиями по радиосвязи; 

c) что ресурсы МСЭ-R и Членов ограничены, и что поэтому действенность и 
эффективность являются ключевыми моментами в отношении деятельности, которая должна 
предприниматься МСЭ, 

 отмечая 

a) Резолюцию 25 Полномочной конференции (Пересм. Марракеш, 2002 г.), которая 
определила общие функции регионального присутствия и поручила Совету  учредить группу 
экспертов для выполнения подробной оценки регионального присутствия с целью улучшения его 
структуры и управления им; 

b) подтверждение на последних сессиях Совета настоятельной необходимости адаптации 
организации и деятельности регионального присутствия к потребностям и приоритетам каждого 
региона, а также необходимости укрепления регионального присутствия путем повышения его 
полезности и эффективности во всех районах мира, в особенности путем расширения сферы его 
деятельности, где это необходимо, с целью охвата всех видов деятельности, проводимой МСЭ; 
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 решает 

1 предложить директору Бюро радиосвязи проводить работу с региональными 
учреждениями МСЭ для содействия проведению собраний МСЭ-R в этих Районах; 

2 сотрудничать с директором Бюро развития радиосвязи в целях повышения возможности 
предоставления региональными и зональными учреждениями МСЭ поддержки в деятельности 
исследовательских комиссий, а также необходимого опыта для укрепления сотрудничества и 
координации с соответствующими региональными организациями и для облегчения участия всех 
Государств – Членов Союза и Членов Сектора в деятельности МСЭ-R. 
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