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РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 9-2* 

Связь и сотрудничество с другими организациями 
(1993-2000-2003) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

 имея в виду 

статью 50 Устава МСЭ и 

 учитывая, 

a) что в п. 4.3.12 Приложения 1 Резолюции 71 Полномочной конференции (Марракеш, 
2002 г.) для Сектора радиосвязи устанавливается приоритет "поощрять более широкое участие 
Государств – Членов Союза, Членов Сектора, Ассоциированных членов и других организаций в 
деятельности МСЭ-R, в том числе путем заключения официальных и неофициальных 
соглашений о сотрудничестве, ориентированных на выполнение конкретных задач, с тем чтобы 
содействовать разработке более качественных глобальных стандартов и рекомендаций по 
радиосвязи"; 

b) что существует ряд организаций, имеющих отношение к стандартизации радиосвязи; 

c) что такие организации имеют возможности для выявления, определения и предложения 
решений конкретных проблем, представляющих интерес для исследовательских комиссий по 
радиосвязи, и принятия на себя ответственности за поддержание стандартов для таких систем; 

d) что одной из задач исследовательских комиссий по радиосвязи является согласование 
работ с этими региональными/национальными организациями и другими международными 
организациями; 

e) что ссылки в Рекомендациях МСЭ-R, на организации, имеющие отношение к 
радиосвязи, могут минимизировать расходы МСЭ на публикации и переводы, но отмечая, что 
это может увеличить общие расходы потребителей на приобретение таких Рекомендаций  
МСЭ-R, если включить также расходы на цитируемые документы, не принадлежащие МСЭ; 

f) что такие организации могут предложить средства улучшения распространения и 
повышения эффективности использования Рекомендаций МСЭ-R; 

g) что желательно принятие соответствующих соглашений с другими организациями 
относительно авторских прав на публикации; 

h) п. 248A Конвенции МСЭ, 

 отмечая, 

a) что ссылки на стандарты, опубликованные вне МСЭ-R, не пригодны в Рекомендациях 
МСЭ-R, которые могут быть включены путем ссылки в Регламент радиосвязи; 

 

                                                   
*  Данная Резолюция должна быть доведена до сведения Сектора стандартизации электросвязи и Сектора 

развития электросвязи. 
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b) что на международном уровне сформированы группы для обмена информацией по 
стандартизации, чтобы упростить гармонизацию стандартов и дополнить официальные 
процедуры в организациях по стандартизации, в частности МСЭ, при разработке международных 
стандартов; 

c) что процедуры, разработанные исследовательскими комиссиями совместно с директором 
Бюро радиосвязи по рассмотрению вопросов сотрудничества с другими организациями в 
отношении конкретных Рекомендаций, включая применение ссылок, применялись начиная с 
1999 года и работали очень хорошо; 

d) что, кроме того, согласно решениям Ассамблеи радиосвязи (Стамбул, 2000 г.), директор 
Бюро радиосвязи заключил в 2001 году официальные соглашения между МСЭ и другими 
организациями1, в соответствии с которыми успешно рассматриваются вопросы сотрудничества, 
обмена документацией и защиты авторских прав, 

 признавая, 

a) что в Устав МСЭ (п. 145A) и в Конвенцию МСЭ (п. 129A) на Полномочной конференции 
(Maрракеш, 2002 г.) были внесены поправки, с тем чтобы ясно выразить ответственность 
ассамблеи радиосвязи за принятие методов и процедур по управлению деятельностью Сектора, 

 решает, 

1 что администрациям следует поощрять организации, имеющие отношение к радиосвязи, 
принимая во внимание деятельность исследовательских комиссий по радиосвязи на глобальном 
уровне; 

2 что в Рекомендациях МСЭ-R, как определено исследовательскими комиссиями, могут 
делаться ссылки на утвержденные стандарты, которые поддерживаются другими организациями; 

3 что исследовательские комиссии по радиосвязи или группы, созданные этими 
исследовательскими комиссиями, могут осуществлять взаимодействие, сотрудничество и обмен 
информацией в соответствии с установленными принципами (см. Приложение 1) с другими 
организациями, такими как организации по разработке стандартов, университеты, 
промышленные организации, а также с проектами партнерства, форумами, консорциумами, 
совместными исследовательскими работами; 

4 что Приложение 1 "Принципы взаимодействия МСЭ-R с другими организациями" 
следует использовать как руководство по взаимодействию и сотрудничеству с другими 
организациями, 

 поручает Директору, в контексте Приложения 1 

1 разработать руководящие указания по процедурам для осуществления вклада по 
материалам других организаций в работу исследовательских комиссий или групп, созданных 
исследовательскими комиссиями, включая использование в Рекомендациях МСЭ-R ссылок на 
документы других организаций; 

2 разработать в соответствии с п. 248A Конвенции МСЭ процедуру приглашения 
организаций, которые не участвуют в работе Сектора, принять участие в изучении конкретных 
вопросов, 

                                                   
1 Договоренности были достигнуты между МСЭ и Европейским институтом стандартизации по 

электросвязи (ЕТСИ), а также между МСЭ и Обществом инженеров кино и телевидения (SMPTE). 
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 далее поручает Директору в соответствии с пп. 1 и 2 раздела поручает 

3 разработать при необходимости соглашения, включая соответствующие соглашения об 
авторских правах, с другими организациями: 

a) чтобы разрешить использование ссылок на документы других организаций в 
Рекомендациях МСЭ-R; и  

b) чтобы упростить сотрудничество и координацию с другими организациями на собраниях 
исследовательских комиссий или групп, созданных исследовательскими комиссиями, и 
представление вкладов по соответствующим материалам на эти собрания, 

 поручает Консультативной группе по радиосвязи  

рассмотреть эти руководящие указания. 

 

 

 

Приложение 1 

Принципы взаимодействия МСЭ-R с другими организациями 

1 Взаимодействие исследовательских комиссий по радиосвязи или групп, созданных 
исследовательскими комиссиями (совместно называемые здесь как ИК), с другими 
организациями можно разделить, в принципе, на две ключевые области: 

a) ссылки на документы других организаций в Рекомендациях МСЭ-R; 

b) сотрудничество и координация с другими организациями на собраниях ИК и 
представление вкладов по соответствующим материалам на эти собрания; 

2 Другими организациями, с целью взаимодействия с МСЭ-R, являются организации, 
которые непосредственно относятся к работе данных ИК и имеют общепризнанную 
компетентность в данной области деятельности. Другие организации могут включать такие 
объекты, как организации по разработке стандартов, проекты партнерства, форумы, 
консорциумы, совместные исследовательские работы, университеты и промышленные 
организации, но не ограничиваться ими. 

3 Взаимодействие ИК с другими организациями должно непосредственно относиться к 
работе данных ИК. 

4 Использование совместных соглашений между другими организациями и МСЭ-R не 
следует рассматривать как замену членства в МСЭ-R. Статус членства должен всегда, где это 
уместно, поддерживаться. Признается, однако, что это не всегда возможно и таким образом 
совместные соглашения могут быть желательны. Привлечение других организаций к работе с 
МСЭ-R через совместные соглашения не должно отрицательно воздействовать на права и 
привилегии членов. 

5 Совместные соглашения следует разрабатывать, когда это целесообразно, учитывая 
характер взаимодействия. Такие совместные соглашения должны быть сложными лишь 
настолько, насколько это необходимо. Например, общее "всеобъемлющее" руководство и 
процедура могут быть подходящими для более кратковременного взаимодействия, чем для 
индивидуализированных соглашений.  
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6 Информационные потоки между ИК и другими организациями должны официально 
осуществляться на уровне Бюро радиосвязи. Это обеспечивает единообразную точку контакта с 
МСЭ-R и дает МСЭ-R возможность управления, обслуживания, рассмотрения, надзора и аудита 
таких информационных потоков. 

7 Разумно, что совместные соглашения с другими организациями имеют определенный 
срок действия и что эти соглашения периодически пересматриваются Директором, а 
исследовательской комиссии и Консультативной группе по радиосвязи представляются 
соответствующие отчеты, касающиеся взаимодействия МСЭ-R с другими организациями. 

8 В отношении использования ссылок, в руководствах и процедурах следует также уделять 
внимание таким аспектам, как соответствие ссылок, подлежащим использованию в 
Рекомендациях МСЭ-R, способы использования нормативных/информативных ссылок, способы 
документирования и ведения ссылок. 

9 Ссылки на документы других организаций могут включать деловые вопросы и 
юридические подробности, включая соответствие с политикой МСЭ в области авторских и 
патентных прав. Эти вопросы должны рассматриваться, при необходимости, Директором на 
индивидуальной основе. 

10 Подробности руководящих указаний по процедурам, относящимся к взаимодействию 
МСЭ-R с другими организациями, следует передать в компетенцию Директора. 

 

 


	РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 9-2* – Связь и сотрудничество с другими организациями
	Приложение 1 – 
Принципы взаимодействия МСЭ-R с другими организациями

