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РЕЗОЛЮЦИЯ 136 (Анталия, 2006 г.) 

Использование электросвязи/информационно-коммуникационных 

технологий в целях контроля и управления в чрезвычайных 

ситуациях и в случаях бедствий для их раннего предупреждения, 

предотвращения, смягчения их последствий и оказания помощи 

Полномочная конференция Международного союза электросвязи (Анталия, 

2006 г.),  

напоминая 

a) Резолюцию 36 (Пересм. Анталия, 2006 г.) Полномочной конференции об 

электросвязи/информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) на службе 

гуманитарной помощи; 

b) Резолюцию 34 (Пересм. Доха, 2006 г.) Всемирной конференции по 

развитию электросвязи (ВКРЭ) о роли электросвязи/ИКТ при раннем 

предупреждении и смягчении последствий бедствий, а также при оказании 

гуманитарной помощи; 

c) Резолюцию 48 (Доха, 2006 г.) ВКРЭ об укреплении сотрудничества 

регуляторных органов в области электросвязи; 

d) Резолюцию 644 (Пересм. ВКР-2000) Всемирной конференции радиосвязи 

(ВКР) об использовании ресурсов электросвязи для смягчения последствий 

бедствий и для спасательных операций; 

e) Резолюцию 646 (ВКР-03) ВКР об обеспечении общественной безопасности 

и оказании помощи при бедствиях; и 

f) о механизмах координации использования средств электросвязи/ИКТ в 

чрезвычайных ситуациях, созданных Управлением Организации Объединенных 

Наций по координации гуманитарных вопросов,  
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принимая во внимание 

резолюцию 60/125 о международном сотрудничестве в области гуманитарной 

помощи в случае стихийных бедствий – от оказания гуманитарной помощи до 

развития, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

марте 2006 года; 

отмечая 

a) п. 51 Женевской Декларации принципов, принятой на Всемирной встрече 

на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), 

относительно использования приложений на базе ИКТ для предотвращения 

бедствий;  

b) что в п. 20 c) Женевского плана действий, принятого на ВВУИО, 

относительно электронной охраны окружающей среды содержится призыв к 

созданию систем контроля с использованием ИКТ для прогнозирования и 

мониторинга воздействия стихийных и антропогенных бедствий, особенно в 

развивающихся странах, наименее развитых странах и малых странах; 

c) п. 30 Тунисского обязательства, принятого на ВВУИО, о смягчении 

последствий бедствий; 

d) п. 91 Тунисской программы для информационного общества, принятой на 

ВВУИО, о смягчении последствий бедствий;  

e) эффективную координационную работу, проводимую под руководством 

Сектора стандартизации электросвязи МСЭ Координационной партнерской 

группой по электросвязи, используемой в целях оказания помощи в случаях 

бедствий и смягчения их последствий, 

учитывая 

a) разрушения, причиняемые бедствиями по всему миру, особенно в 

развивающихся странах, которые могут пострадать несоизмеримо больше ввиду 

отсутствия инфраструктуры и которые поэтому должны получать наибольшие 

преимущества от информации по вопросам предотвращения бедствий, смягчения 

их последствий и действий по оказанию помощи;  

b) потенциал современных средств электросвязи/ИКТ в области содействия 

предотвращению бедствий, смягчению их последствий и действий по оказанию 

помощи; 
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c) продолжающееся сотрудничество между исследовательскими комиссиями 

МСЭ и другими организациями по разработке стандартов, которые занимаются 

вопросами использования средств электросвязи в чрезвычайных обстоятельствах, а 

также системами оповещения и предупреждения,  

признавая 

a) деятельность, проводимую на международном и региональном уровнях в 

рамках МСЭ и других соответствующих организаций в целях формирования 

согласованных в международном плане средств, обеспечивающих 

функционирование систем общественной безопасности и оказания помощи при 

бедствиях на согласованной и координируемой основе; 

b) продолжающуюся разработку в МСЭ, на основе координации с 

Организацией Объединенных Наций и другими специализированными 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, руководящих 

указаний по применению международного стандарта информационного 

содержания для предупреждения общественности всеми средствами информации 

во всех ситуациях бедствий и чрезвычайных ситуациях; 

c) вклад частного сектора в усилия по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и бедствий, смягчению их последствий и оказанию помощи, который 

демонстрирует свою эффективность; 

d) необходимость общего понимания того, какие компоненты сетевой 

инфраструктуры требуются для обеспечения оперативно устанавливаемых, 

способных взаимодействовать, надежных средств электросвязи в рамках операций 

по оказанию гуманитарной помощи и оказанию помощи при бедствиях; 

e) важность работы по созданию основанных на стандартах систем контроля и 

всемирных систем раннего предупреждения на базе электросвязи/ИКТ, связанных с 

национальными и региональными сетями и содействующих реагированию на 

чрезвычайные ситуации и бедствия во всем мире, особенно в районах с высоким 

уровнем риска; 

f) роль, которую Сектор развития электросвязи МСЭ может играть, используя 

такие средства, как Глобальный симпозиум МСЭ для регуляторных органов, в 

составлении и распространении подборки примеров передового опыта в области 

национальной регламентации для средств электросвязи/ИКТ для предотвращения 

бедствий, смягчения их последствий и оказания помощи, 
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будучи убеждена, 

что международный стандарт для сообщения информации в целях оповещения и 

предупреждения может содействовать оказанию эффективной и надлежащей 

гуманитарной помощи и смягчению последствий бедствий, особенно в 

развивающихся странах, 

решает поручить директорам Бюро 

1 продолжать технические исследования и с помощью исследовательских 

комиссий МСЭ разработать рекомендации, по мере необходимости, касающиеся 

реализации технических и эксплуатационных аспектов усовершенствованных 

решений, отвечающих потребностям электросвязи/ИКТ для обеспечения 

общественной безопасности и оказания помощи при бедствиях, принимая во 

внимание возможности, развитие и любые исходящие из этого переходные 

требования существующих систем, в особенности таких систем во многих 

развивающихся странах, для национальных и международных операций;  

2 поддерживать на национальном, региональном и международном уровнях 

разработку надежных, комплексных, рассчитанных на все опасные факторы систем 

раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях и бедствиях, смягчения их 

последствий и оказания помощи, включая системы контроля и управления, 

связанные с использованием электросвязи/ИКТ (например, дистанционное 

зондирование), при сотрудничестве с другими международными организациями, в 

целях обеспечения координации на глобальном и региональном уровнях;  

3 содействовать внедрению соответствующими органами, ответственными за 

оповещение об опасности, международного стандарта информационного 

содержания для предупреждения общественности, во всех ситуациях бедствий и 

чрезвычайных ситуациях, всеми средствами информации в соответствии с 

руководящими указаниями, постоянно разрабатываемыми всеми Секторами МСЭ; 

4 продолжать сотрудничать с организациями, которые работают в области 

стандартов, охватывающих электросвязь/ИКТ в чрезвычайных ситуациях и 

сообщения информации в целях оповещения и предупреждения, чтобы изучить 

вопрос о надлежащем включении таких стандартов в работу МСЭ и об их 

распространении, особенно среди развивающихся стран, 
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призывает Государства-Члены 

1 в чрезвычайных ситуациях и в случаях оказания помощи при бедствиях 

удовлетворять временные потребности в спектре в дополнение к тем, которые 

могут быть обычно предоставлены по соглашениям с заинтересованными 

администрациями, опираясь вместе с тем на международную помощь в целях 

координации и управления использованием спектра в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой в каждой стране; 

2 работать в тесном взаимодействии с Генеральным секретарем, директорами 

Бюро, применяя также механизмы координации использования средств 

электросвязи/ИКТ в чрезвычайных ситуациях Организации Объединенных Наций в 

целях разработки и распространения инструментов, процедур и передового опыта 

для обеспечения эффективной координации и функционирования средств 

электросвязи/ИКТ в случае бедствий; 

3 содействовать использованию организациями по чрезвычайным ситуациям 

в максимально возможной степени как существующих, так и новых технологий и 

решений (спутниковых и наземных) для удовлетворения потребностей в 

функциональной совместимости и достижения целей общественной безопасности и 

оказания помощи при бедствиях; 

4 создавать и поддерживать национальные и региональные центры 

профессионального мастерства по исследованиям, предварительному 

планированию, предварительной установке оборудования и введению в действие 

ресурсов электросвязи/ИКТ для координации гуманитарной помощи и оказания 

помощи при бедствиях, 

предлагает Генеральному секретарю 

довести настоящую Резолюцию до сведения Организации Объединенных Наций и, 

в частности, Управления Организации Объединенных Наций по координации 

гуманитарных вопросов. 
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