
  

������� ��	���
� ��������  

    

  

ITU-T  

  

  

�������� �		
� ���� 

������� ����� ����� �  

  

 

  

������� ���	
� ������ ������  

 ���������	
���14 − 5 ����� 2004  

  ������� 38 �  �	
��	� ���� �
�� �� 
��� �������
 �
��� ��������� �	
��	� �
��� �	
��	� �����  

������� �!���"� �	
��	
� ��!#�"� ��$%&� ' � 2000   
��(%) *+ 
,�#� 
+�  

  

 



   ������38 � ��	
��	� ����� ���
��� ������ 2004  ii

�����  

������� ���	
 � ����� �
�� �����
 ����� ������� ����� ����� . ������� �		�� �����(ITU-T) �!	" #" 
������� ����� ����� � �$%�� .&'
 #"� (��)*� +�,-/0���� 1	23���4 ��50��� 1%�'��� �	6���� 1%�'�� �7�(� 89 :�

;��0�� �	0��� <59 ������� �		�� =/24 �>?34 ��	)#���.  

 ������� �		��� �	��0�� �	0$@� ����(WTSA) ��@ �A7(�� �B CD E�� F	G�#�� +��#67 F4(B 1� �/
 F$�H E�� +
04���� ��7�(����>?34 ��	)#� (��I� �B� ������� �		�� ����� �.  

 ��( (�/��� � JG#�� K�/LM� N��O� ��	)#��� PQ" <59 ��O�#�� ����1������� �		��� �	��0�� �	0$@� 89 (����� .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
© ITU 2004  

�R#,S T#�U� F	V . W?4 �(#36�� PQ" 8
 KXL WB Y�'6�7� Z#D ��5	7�[\��  ;�] �^_4 �*  `a'
 ����� ����� 8

�������.  



 

     ������38 ���	
��	� ����� ���
��� ������  2004 1

 �������38  

 ����� ���	
 �������� ������� ���	
 ������� ����� ���	 �� ���� �������
 ���
��� ������� �������� ������� ��!"#� $ �������– 2000��%"& '( �)��� �(
   

)�� ������	2000
�	����� � �����2004(  

 ������� �		��� �	��0�� �	0$@� �*) +�	�#4#\�-(#5O2004(+  

�������� � ��� ��  

 B (   PQ" � �	d6� ���9* �	5$04 /
 ������� �		�� ���� �B �		�� �!	4 � F-/'�� e���5� �4�f�7� +�	0$@�
g;��0�� h#�'�� <59 �������  

i(  )�#- ������� �		�� ���� �B�5�6��� ������� ��jak C\�#L F	V� �	5�6��� �?34 l��7�(� m�364 1  
 �	�����n 2000g�$d\B 8
 �"�04 �
�   

 o(   ��7�(��� �6@ �B8 (#���� 89 �-#-��/�� ������� ���� �	��&'p F5�q� �-#-��/�� ������� ����� �04���� 
 �	����� �5�6��� ������� 1a���n 200004 �
� g�$d\B 8
 �"�  

 �(   �	����� �5�6��� ������� �		�� � ��(�3�� ������� �		�� ����� �04���� ��7�(��� ��@ �Bn 2000 �"�04 �
� 
 ��7�(��� �6@ �B� �$d\B 8
8 `-/r 89 ;s( tu N��0O N��	'6� �	�� :�X� �� [\�� �-#-��/�� ������� ����� �04���� 

O :����� ��3\B �	����� �5�6��� �������4 ��50��� ��	)#��� ���9_4 `50�- �$	n 2000gv9����� �j� �$d\B 8
 �"�04 �
�   

 "(   /-�
 w54B �� �-#-��/�� ������� W(�3�7�� `-/,�� �B�-#-��/�� ������� C�j
  <59 `	'6��� �Q" �5)�#
� F	f3�4
��/�� ������� ���� v4 ;5$0�� h#�'��g;s( tu x�7B <59 ������� �		�� ����� �-#-  

 �(   ��7�(��� �6@ �B8 �		�� ����� �04���� ��7�(��� ��@ <59 [y/��� �� �-#-��/�� ������� ����� �04���� 
 �	����� �5�6��� �������4 �)�z� l��$9B /-�- ;j� ���� 1j� `-/r �r(�] FG� �������n 2000 8
 �"�04 �
� 

 �r(�z e#A,�� �Q" �B� v9����� �� � e����� `	��� ���0O ��-/�� ;5
�j� (�r* � 1��'
 1j34 �A	O e���-� �$d\B
 �	����� �5�6��� ������� �-�q� �?34 ����� o(�] ��$d6�� w	5a� 1A'I- `-/���– 2000g�$d\B 8
 �"�04 �
�   

 Z(   ��7�(��� �6@ �B2$6� ����� �04����  �		�� ;9��� F
 N��	{� N��	'6� ��'6
 ��3\B � N�	��y 1$0� ������� �	
 |* �	��U� �5�6��� ��ja3�� :���\� �7�7 �?34 �	A	L#� }��a
 �u�	�4 �5��
� �-#-��/�� �������� �������

 �5�6��� �	����� �������– 2000 1�B� �	
�6�� ���5a��� :#� �5y/p �~������� /� E�� ���5a�� ���� �$d\B 8
 �"�04 �
� 
+N�#� ���5a��  

���� ��� 

 B (   (�/���18 �		�� ����� �-#-��/�� ������� ���� v4 1$0�� F-Z#� ��K�/L*� }��a
 �?34 �	0$@� PQ� 
g�$A6	4 `	'6���� �������  

i(   �	)#���A.4 ������� �		�� ����� �	5$9 �?34 �������� ��-��6��� ������� �		�� ���� v4 :����� 
g�-(�f���  

o(   �	)#���A.5������� �		�� �����  ��(�k* o�(�� �
�0�� ��K�/L�� �?34  � h/]�� ��$d6�� `%�{� |*
g������� �		�� ���� ��	)#�  



   ������38 ���	
��	� ����� ���
��� ������  2004  2

� (   �	)#���A.6�		�� ����� �������   ��$d6
� ������� �		�� ���� v4 ��
#50�� :��a�� ���0��� �?34
g�	$	5���� �	6r#�� t-�0�� FG�  

" (   (�/���50������� �����   �5�6��� ������� �-(�@� /-#���� :�$9B � ������ (�� �?34 �-#-��/��  
 �	�����n 2000+ 

��!�  

1  ������ �		�� ���� Fq- �B �	����� �5�6��� �������4 ��50��� �	'		���� l��3\B 1j� `-/r �r(�] �n 2000 
g�$d\B 8
 �"�04 �
�  

2   �	$6� ����� �-#-��/�� ������� ����� ������� �		�� ���� v4 N�	��y �%���� :�0,�� `	'6��� /$�'- �B
���� �5�6��� �������4 ��50��� ��3\�� � ������� �	�n 2000 � �p +1$0�� �
�/4 `	'6� ��$q� +�$d\B 8
 �"�04 �
� 

+�{���� ��9���5� +`-/��� �%�/] ��^ 

 "#�$�#� ���!� %�&� ��'� *�&�  

+(�/��� �Q" |* ������� �	$6� C�j
� �-#-��/�� ������� C�j
 W/-�
 P�a�\� K�9/�7�4 

+,�-�� %��&.� /��'� �01�  

��-�L T/r �� �	����� �5�6��� �������4 `50�- �$	O ����� 1$9 �K�,� v'�� – 2000�$d\B 8
 �"�04 �
� .  

 


	الاتحــاد الـدولــي للاتصـــالات
	التنسيق فيما بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات في الأنشطة المتعلقة بالاتصالا...



