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ii ВАСЭ-2004 − Резолюция 51 

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 51 

Противодействие спаму 

(Флорианополис, 2004 г.) 

 

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

 признавая, 

что в Декларации принципов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВУИО) говорится, что: 

 "37. Спам представляет для пользователей, сетей и в целом для интернета серьезную 
проблему, масштабы которой возрастают. Вопросы, касающиеся спама и 
кибербезопасности, следует рассматривать на соответствующих национальном и 
международном уровнях", 

 признавая далее, 

что в Плане действий ВВУИО говорится, что: 

 "12. Доверие и безопасность относятся к главным опорам информационного общества. 

  d) принимать необходимые меры на национальном и международном уровнях для 
защиты от спама", 

 учитывая 

a) соответствующие положения основных документов МСЭ; 

b) что согласованные меры по борьбе со спамом охватываются Целью 4 стратегического плана 
Союза на 2004–2007 годы (Часть I, статья 3), изложенного в Резолюции 71 (Пересм. Марракеш, 
2002 г.) Полномочной конференции; 

c) Резолюцию 52 о противодействии распространению спама с помощью технических средств; 

d) отчет председателя тематического собрания МСЭ ВВУИО по противодействию 
распространению спама, в котором пропагандируется комплексный метод борьбы со спамом, а 
именно: 

i) эффективное законодательство, 

ii) разработка технических мер, 

iii) установление партнерских отношений в отрасли, 

iv) просвещение, и 

v) международное сотрудничество, 

 поручает Директору Бюро стандартизации электросвязи в сотрудничестве с директорами 
других Бюро и Генеральным секретарем 

безотлагательно подготовить Совету отчет о соответствующих инициативах МСЭ и других 
международных инициативах по противодействию распространению спама и предложить возможные 
последующие меры для рассмотрения Советом, 

 предлагает Государствам – Членам Союза 

вносить вклад в эту деятельность, 

 далее предлагает Государствам – Членам Союза 

принимать надлежащие меры в рамках своих национальных правовых систем для обеспечения 
принятия соответствующих эффективных мер по борьбе со спамом. 
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