
РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 62 

Исследования, касающиеся проверки на соответствие Рекомендациям МСЭ-R  

и функциональную совместимость оборудования и систем радиосвязи 

(2012) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

признавая, 

а) что на Полномочной конференции была принята Резолюция 177 (Гвадалахара, 2010 г.); 

b) что на Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи была принята Резолюция 76 

(Йоханнесбург, 2008 г.); 

с) что на Всемирной конференции по развитию электросвязи была принята Резолюция 47 

(Пересм. Хайдарабад, 2010 г.); 

d) отчеты о ходе работы, представленные Директором Бюро стандартизации электросвязи 

Совету на его сессиях 2009, 2010 и 2011 годов, а также Полномочной конференции 2010 года, 

признавая далее, 

a) что в Резолюции 123 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции 

Генеральному секретарю и Директорам трех Бюро поручается тесно сотрудничать между собой 

в выполнении инициатив, которые содействуют преодолению разрыва в стандартизации между 

развивающимися и развитыми странами; 

b) что в Резолюции МСЭ-R 9 определены принципы взаимодействия и сотрудничества 

с другими соответствующими организациями, в частности с ИСО и МЭК, 

учитывая, 

a) что появляется все больше жалоб на то, что часто оборудование не полностью 

функционально совместимо с другим оборудованием; 

b) что некоторые страны, особенно развивающиеся страны, еще не имеют возможности 

проверять оборудование и давать гарантии потребителям в их странах; 

c) что бóльшая уверенность в соответствии оборудования радиосвязи может увеличить 

шансы сквозной функциональной совместимости оборудования различных производителей и помочь 

развивающимся странам в выборе решений, 

отмечая, 

a) что Директор Бюро стандартизации электросвязи представит сессии Совета в 2012 году 

бизнес-план долгосрочной реализации Резолюции 177 (Гвадалахара, 2010 г.); 

b) что в Резолюции 177 (Гвадалахара, 2010 г.) Директору Бюро развития электросвязи 

поручается сотрудничать с Директором Бюро стандартизации электросвязи и Директором Бюро 

радиосвязи для содействия выполнению Резолюции 47 (Пересм. Хайдарабад, 2010 г.) и представлять 

отчеты Совету, 

принимая во внимание 

опыт, накопленный МСЭ-Т и МСЭ-D в рамках реализации Резолюции 177 (Гвадалахара, 2010 г.) 

Полномочной конференции, Резолюции 76 (Йоханнесбург, 2008 г.) и Резолюции 47 (Пересм. 

Хайдарабад, 2010 г.), 
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решает, 

что МСЭ-R будет сотрудничать с МСЭ-T и МСЭ-D и по их запросу предоставлять им информацию 

по проверке соответствия и функциональной совместимости в рамках своего действующего мандата 

в соответствии с Резолюцией 177 (Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции (см. пункт b) 

раздела отмечая), 

поручает Директору Бюро радиосвязи 

1 подготовить отчет о ходе работы по совершенствованию понимания специфических 

проблем развивающихся стран в отношении соответствия и функциональной совместимости 

оборудования радиосвязи и проверки этих свойств на основании, в том числе, вкладов 

Государств-Членов и Членов Секторов; 

2 представить этот отчет Совету МСЭ на его сессии 2013 года для рассмотрения 

и принятия возможных мер, 

предлагает Консультативной группе по радиосвязи 

предоставлять рекомендации Директору в отношении деятельности в этой области на основании 

вкладов, полученных от Государств-Членов и Членов Секторов, 

предлагает Государствам-Членам и Членам Сектора 

внести свой вклад в выполнение настоящей Резолюции. 

 


