
РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 61 

Вклад МСЭ-R в выполнение решений Всемирной встречи  

на высшем уровне по вопросам информационного общества 

(2012) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая 

a) соответствующие решения обоих этапов Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества (ВВУИО); 

b) соответствующие Резолюции и Решения, касающиеся выполнения соответствующих 

решений обоих этапов ВВУИО, принятые Полномочной конференцией (Гвадалахара, 2010 г.): 

i) Резолюцию 71 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции о 

Стратегическом плане Союза на 2012–2015 годы; 

ii) Резолюцию 139 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции об 

использовании электросвязи/информационно-коммуникационных технологий для 

преодоления "цифрового разрыва" и построения открытого для всех информационного 

общества; 

iii) Резолюцию 140 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции о роли МСЭ в 

выполнении решений ВВУИО; 

c) роль Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) в выполнении МСЭ соответствующих решений 

ВВУИО, адаптации роли МСЭ и разработке стандартов радиосвязи при построении 

информационного общества, в том числе по реализации Направлений деятельности С2 

(информационная и коммуникационная инфраструктура), С5 (укрепление доверия и безопасности 

при использовании ИКТ) и С6 (Благоприятная среда) Тунисской программы, в том числе развитии 

широкополосной связи и использовании средств радиосвязи/ИКТ для предотвращения и устранения 

последствий при чрезвычайных ситуациях и изменении климата, 

признавая 

а) Резолюцию 30 (Пересм. Хайдарабад, 2010 г.) Всемирной конференции по развитию 

электросвязи (ВКРЭ); 

b) что Совет создал Рабочую группу Совета по ВВУИО (РГ-ВВУИО) для наблюдения за 

деятельностью МСЭ по выполнению решений ВВУИО; 

c) Резолюцию 75 (Йоханнесбург, 2008 г.) Всемирной ассамблеи по стандартизации 

электросвязи (ВАСЭ) о вкладе МСЭ-T в выполнение решений ВВУИО и создание 

Специализированной группы по вопросам международной государственной политики, касающимся 

интернета, в качестве составной части РГ-ВВУИО; 

d) соответствующие решения сессии Совета МСЭ 2011 года, в том числе Резолюции 1332 

и 1334; 

e) программы, мероприятия и региональную деятельность, проводимые в соответствии с 

решениями ВКРЭ-10 с целью преодоления "цифрового разрыва"; 

f) соответствующую работу, которая уже проводится и/или должна проводиться МСЭ под 

руководством РГ-ВВУИО в целях выполнения решений ВВУИО, 
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отмечая, 

a) что Генеральный секретарь МСЭ создал Целевую группу МСЭ по ВВУИО, роль которой 

заключается в разработке стратегий и координации политики и деятельности МСЭ, относящихся к 

ВВУИО, как это отмечено в Резолюции 1282 (Пересм. 2008 г.) Совета; 

b) что Полномочная конференция МСЭ в своей Резолюции 140 (Пересм. Гвадалахара, 

2010 г.) решила, что МСЭ следует завершить отчет о выполнении решений ВВУИО, касающихся 

МСЭ, в 2014 году, 

решает 

1 продолжить деятельность МСЭ-R по выполнению решений ВВУИО и последующую 

деятельность в связи с ВВУИО в рамках своего мандата; 

2 что МСЭ-R должен выполнять ту деятельность, которая входит в его мандат, и 

участвовать, в надлежащих случаях вместе с другими заинтересованными сторонами, в выполнении 

всех соответствующих направлений деятельности и других решений ВВУИО, 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

1 представлять исчерпывающую обобщенную информацию РГ-ВВУИО о деятельности 

МСЭ-R по выполнению решений ВВУИО и Резолюций Полномочной конференции и Совета; 

2 включить в оперативный план Сектора радиосвязи работы, касающиеся выполнения 

решения ВВУИО, в соответствии с Резолюцией 140 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.); 

3 принять необходимые меры по выполнению настоящей Резолюции, 

предлагает Государствам-Членам и Членам Секторов 

1 представлять вклады в соответствующие исследовательские комиссии МСЭ-R и 

Консультативную группу по радиосвязи по выполнению решений ВВУИО в рамках мандата МСЭ; 

2 оказывать поддержку Директору Бюро радиосвязи и сотрудничать с ним при 

осуществлении соответствующих решений ВВУИО в МСЭ-R. 


