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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 54 

Создание региональных групп 

(Флорианополис, 2004 г.) 

 

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

 учитывая, 

a) что в Резолюции 123 (Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции Генеральному 
секретарю и директорам трех Бюро поручается тесно сотрудничать между собой в проведении 
инициатив, направленных на преодоление разрыва в стандартизации между развивающимися и 
развитыми странами; 

b) что работа некоторых исследовательских комиссий, в первую очередь касающаяся, в том 
числе, сетей следующего поколения (NGN), безопасности, качества, мобильности и мультимедийных 
средств, имеет важное стратегическое значение для развивающихся стран1 в течение следующего 
исследовательского цикла, охватывающего период 2005–2008 годов, 

 признавая 

a) весьма удовлетворительные результаты, достигнутые путем использования регионального 
подхода в рамках деятельности 3-й Исследовательской комиссии; 

b) высокий уровень участия и представительства развивающихся стран и, в частности, 
африканских стран в собраниях 3-й Исследовательской комиссии, 

 отмечая 

a) необходимость расширения участия развивающихся стран в работе других 
исследовательских комиссий для обеспечения того, чтобы лучше учитывались их конкретные 
потребности и чаяния; 

b) необходимость совершенствования и упрочения организации и методов работы 
исследовательских комиссий Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) в интересах 
расширения участия развивающихся стран; 

c) важность наличия надлежащих консультативных структур для формулирования и 
исследования Вопросов, подготовки вкладов и наращивания потенциала; 

d) необходимость более широкого присутствия и более активного участия развивающихся 
стран в форумах МСЭ-Т по стандартизации, 

 памятуя о том, 

a) что применение организационной структуры и методов работы 3-й Исследовательской 
комиссии в некоторых других исследовательских комиссиях могло бы помочь повышению уровня 
участия развивающихся стран в деятельности по стандартизации и способствовать достижению целей 
Резолюции 123 (Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции; 

b) что общий и скоординированный подход к вопросу о координации мог бы содействовать 
популяризации деятельности в области стандартизации в развивающихся странах, 

решает 

поддержать создание региональных групп, 

                                                 
1 В настоящей резолюции термин "развивающиеся страны" используется в общем смысле и включает также 

страны с переходной экономикой и наименее развитые страны. 
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 предлагает регионам 

1 определить в каждом конкретном случае исследовательские комиссии, в которых может 
использоваться организационная структура, аналогичная применяемой в 3-й Исследовательской 
комиссии; 

2 в надлежащих случаях применять методы работы и организационную структуру 
3-й Исследовательской комиссии к определенным таким образом исследовательским комиссиям для 
учреждения таких региональных групп, 

 поручает Директору Бюро стандартизации электросвязи в сотрудничестве с Директором 
Бюро развития электросвязи 

1 оказывать всю необходимую поддержку для создания региональных групп и обеспечения их 
бесперебойного функционирования; 

2 принимать все необходимые меры для содействия организации проведения собраний и 
практикумов этих групп, 

 предлагает 

созданным таким образом региональным группам тесно сотрудничать с соответствующими 
региональными организациями. 
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