
  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

  

МСЭ-Т  

СЕКТОР СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МСЭ 

 

 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
Флорианополис, 5–14 октября 2004 года 
 

 Резолюция 46 – Вклад МСЭ-Т в деятельность 
Рабочей группы Совета по Всемирной 
встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 

 

 



ii ВАСЭ-2004 − Резолюция 46 

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. 



 ВАСЭ-2004 − Резолюция 46 1 

РЕЗОЛЮЦИЯ 46 

Вклад МСЭ-Т в деятельность Рабочей группы Совета по Всемирной встрече на 
высшем уровне по вопросам информационного общества 

(Флорианополис, 2004 г.) 

 

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

 учитывая 

a) значение определений, связанных с вопросами интернета;  

b) роль Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) в подготовке вкладов МСЭ для 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), 

 принимая во внимание  

a) успешные итоги первого этапа ВВУИО; 

b) второй этап ВВУИО, который будет проходить в Тунисе в ноябре 2005 года, и 
соответствующий подготовительный процесс, 

 отмечая, 

что в Резолюции 1222 Совета о деятельности МСЭ, касающейся ВВУИО, Рабочей группе Совета по 
ВВУИО поручается продолжать представление обновленных вкладов в подготовительный процесс в 
связи с ВВУИО, 

 решает 

1 учредить на короткий срок группу в целях представления первому собранию Рабочей группы 
Совета по ВВУИО в 2005 году определения, касающегося технических аспектов сетей электросвязи, 
используемых интернетом; 

2 предложить председателю Рабочей группы Совета по ВВУИО добавить соответствующий 
пункт в повестку дня на 2005 год, 

 поручает Директору Бюро стандартизации электросвязи 

оказать необходимую поддержку для принятия соответствующих вкладов и поддержать проведение 
однодневного собрания создаваемой на короткий срок группы до первого собрания Рабочей группы 
Совета по ВВУИО в 2005 году, 

 предлагает членам МСЭ-Т 

представить вклады для этой группы. 
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