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РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 51 

Руководящие указания по Вопросам, изучаемым  
Исследовательскими комиссиями 

(2003) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

 учитывая, 

a) что для эффективного использования имеющихся ресурсов исследовательским 
комиссиям по радиосвязи необходимо сосредоточиться на основных проблемах и не 
предпринимать изучения проблем, не входящих в мандат МСЭ-R; 

b) что объем работ, выполняемых Бюро, пропорционален количеству вкладов, сделанных в 
ответ на Вопросы, порученные исследовательским комиссиям; 

c) что на исследовательские комиссии возложено проведение постоянного анализа 
порученных им Вопросов и планов работы;  

d) что обязанности исследовательских комиссий в части выполнения ими целей Союза, 
описаны в различных положениях Устава и Конвенции МСЭ, 

 решает, 

1 что исследовательские комиссии при рассмотрении Вопросов, порученных им в 
соответствии с Резолюциями МСЭ-R 4 и МСЭ-R 5, обязанные достичь единодушных 
заключений, должны использовать следующие руководящие указания: 

a) Вопросы, которые входят в мандат МСЭ-R:  

данные руководящие указанию гарантируют, что Вопросы и связанные с ними исследования 
относятся к вопросам радиосвязи, т. е. соответствуют пп. 150–154 и 159 статьи 11 Конвенции 
МСЭ, "a) использование радиочастотного спектра в наземной и космической радиосвязи и 
орбиты геостационарных спутников и других спутниковых орбит; b) характеристики и качество 
работы радиосистем; c) работа радиостанций; и d) аспекты радиосвязи в связи с вопросами 
бедствия и безопасности" и п.159 Статьи 11 Конвенции МСЭ; 

b) Вопросы, которые относятся к работе, проводимой другими международными 
объединениями: 

1 если такая работа проводится где-нибудь в другом месте, то исследовательской 
комиссии следует установить связь с другими такими объединениями согласно п. 5.4 Резолюции 
МСЭ-R 1 и Резолюции МСЭ-R 9, чтобы определить наиболее приемлемый способ проведения 
изучений с точки зрения получения преимуществ от внешней экспертизы; 

2 что исследовательские комиссии должны оценить проекты новых Вопросов, 
предложенных для принятия вопреки тем же руководящим указаниям, содержащимся в п. 1 
раздела решает, и должны включить эти оценки при представлении на утверждение 
администрациям согласно Резолюции МСЭ-R 1; 
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3 что исследовательские комиссии должны предоставить высокий приоритет для 
продолжения работ над Вопросами, удовлетворяющими руководящим указаниям, определенным 
в п. 1 раздела решает, с намерением как можно эффективнее управлять ограниченными 
ресурсами МСЭ, учитывая необходимость присвоения соответствующего приоритета темам, 
направленным им соответствующими органами МСЭ, такими как ПК, ВКР и РРК, 

 предлагает 

администрациям использовать руководящие указания, приведенные выше в п. 1 раздела решает, 
для определения того, пригоден Вопрос для утверждения или нет. 
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