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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 49 

Протокол ENUM 

(Флорианополис, 2004 г.) 

 

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

 признавая 

a) Резолюцию 133 (Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции, в частности: 

i) быстрое развитие конвергенции электросвязи и интернета; 

ii) что в будущем управление регистрацией и распределением наименований доменов и адресов 
интернета должно полностью отражать географический и функциональный характер 
интернета с учетом справедливого баланса интересов всех заинтересованных сторон, в 
частности администраций, деловых кругов и потребителей; 

iii) что наименования доменов и адреса интернета, а в более широком смысле – сама сеть 
Интернет и глобальные информационные сети должны быть легкодоступны для всех 
граждан независимо от пола, расы, вероисповедания или страны проживания; 

iv) что методы распределения наименований доменов и адресов интернета не должны 
предоставлять привилегий какой-либо стране или региону мира в ущерб другим; 

v) нынешнюю роль и суверенитет Государств – Членов МСЭ в отношении распределения и 
управления соответствующими ресурсами нумерации, имеющими код страны; 

vi) пункт, в котором Генеральному секретарю МСЭ поручается принимать любые необходимые 
меры для обеспечения сохранения в полной мере суверенитета Государств – Членов МСЭ в 
отношении планов нумерации и адресов, имеющих код страны, как это установлено в 
Рекомендации Е.164 Сектора стандартизации электросвязи МСЭ, в каком бы виде 
применения они ни использовались; 

b) динамику роли Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи, отраженную в 
Резолюции 122 (Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции, 

 отмечая 

a) работу 2-й Исследовательской комиссии, касающуюся протокола ENUM; 

b) текущие нерешенные вопросы, касающиеся административного контроля над доменами 
интернета самого высокого уровня, которые будут использоваться для протокола ENUM, 

 поручает 2-й Исследовательской комиссии 

изучить вопрос о том, каким образом МСЭ может осуществлять административный контроль над 
изменениями, которые могут относиться к международным ресурсам электросвязи (включая 
наименования, нумерацию, адресацию и маршрутизацию), используемым для протокола ENUM, 

 поручает Директору Бюро стандартизации электросвязи 

принимать соответствующие меры с целью содействия вышеупомянутой деятельности и ежегодно 
представлять Совету отчет о ходе работы в этой области, 

 предлагает Государствам – Членам Союза 

вносить вклад в эту деятельность, 
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далее предлагает Государствам – Членам Союза 

принимать надлежащие меры в рамках своих национальных правовых систем для обеспечения 
надлежащего осуществления настоящей резолюции. 
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