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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) – 
постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и 
за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе. 

На Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, 
определяются темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, 
вырабатывают Рекомендации по этим темам.  

Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 
ВАСЭ. 

  ITU   2004 

Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо 
средств без письменного разрешения МСЭ. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 42 

Составление бюджета, ориентированного на результаты –  
Влияние на планирование в МСЭ-Т 

(Флорианополис, 2004 г.) 

 

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (Флорианополис, 2004 г.), 

 учитывая 

a) Резолюцию 71 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции, в приложении к 
которой содержится стратегический план Союза; 

b) Резолюцию 72 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции, касающуюся 
вопросов увязки стратегического, финансового и оперативного планирования в МСЭ; 

c) Резолюцию 107 (Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции, в которой подчеркивается 
необходимость усиления интеграции стратегического, финансового и оперативного планирования на 
основе бюджета, ориентированного на результаты; 

d) представленный на сессии Совета 2004 года  Отчет о проекте консультирования, 
содержащий настоятельный призыв к составлению бюджета, ориентированного на результаты, на 
основе образцов наилучшей практики Организации Объединенных Наций и включающий 
рекомендацию о внедрении последовательной "иерархии" планирования в масштабе всего МСЭ, 
которая позволит увязывать цели Секторов с бюджетными "результатами деятельности" и 
оперативными планами и образует основную структуру представления бюджета; 

e) решение сессии Совета 2004 года о пересмотре мандата Группы Совета по Финансовому 
регламенту c целью определения стратегий осуществления по различным вопросам управления 
финансами, включая увязку структуры бюджета со стратегическим и оперативным планированием, 

 учитывая далее, 

a) что в соответствии с Резолюцией 122 (Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции 
всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи: 

i) определяет стратегические вопросы в области стандартизации и, через Директора Бюро 
стандартизации электросвязи (БСЭ), представляет свои замечания Совету; и 

ii) должна принимать во внимание стратегический план Союза и учитывать финансовое 
положение Сектора; 

b) что в соответствии с этой резолюцией Директору БСЭ при подготовке его отчета для ВАСЭ 
и оказании поддержки председателям исследовательских комиссий поручается включать отчет о 
финансовом положении Сектора для содействия ВАСЭ в выполнении ею своих функций, 

 признавая, 

что существуют серьезные препятствия для интегрированного планирования и бюджетной 
деятельности в МСЭ и что существует неотложная необходимость в рассмотрении вопроса о 
координации стратегического плана МСЭ с различными стратегическими документами и 
резолюциями, принятыми на уровне Сектора (и отраженными в оперативных планах Сектора), 

 решает предложить Директору Бюро стандартизации электросвязи 

1 обратиться к КГСЭ за консультациями по ряду предварительно определенных целей и 
показателей (т. е. чего Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) планирует добиться за 
бюджетный период), принимая во внимание все соответствующие итоги настоящей ассамблеи и 
приоритеты МСЭ-Т; 
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2 подготовить проект бюджета Сектора с учетом таких приоритетов и соответствующих 
итогов настоящей ассамблеи. 
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