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17 июля 2006 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ и  

Членам Сектора радиосвязи 

Предмет:  Пересмотр структуры исследовательских комиссий МСЭ-R 

В соответствии со Статьей 8 Конвенции Ассамблеи радиосвязи решают вопрос о необходимости 

сохранения, роспуска или создания исследовательских комиссий в свете утвержденной программы 

работы. В этом отношении существующая структура исследовательских комиссий была принята на 

последней Ассамблее в 2003 году (АР-03) и изложена в Резолюции 4-4 МСЭ-R. Предстоящая 

Ассамблея радиосвязи, которая состоится в 2007 году (AР-07), предоставит очередную возможность 

для пересмотра структуры, в соответствии с установленной программой работы, и принятия решений 

относительно изменений, которые необходимо будет внести. 

При рассмотрении структуры исследовательских комиссий на следующий исследовательский период 

очень важно иметь в виду две следующие цели: 

i) обеспечить достижение максимальной эффективности деятельности Сектора радиосвязи 

в условиях постоянных финансовых ограничений, осознания возможности дальнейших 

бюджетных ограничений на основе решений Полномочной конференции (ПК-06); 

ii) добиться того, чтобы структура и круг ведения исследовательских комиссий 

соответствовали существующим средствам радиосвязи и связанным с ними вопросам, 

касающимся спектра. 

Очевидно, что деятельность исследовательских комиссий должна осуществляться в рамках 

имеющихся ресурсов и соответствующих рабочих программ, согласованных надлежащим образом. 

Важнейшим для достижения этой цели является правильное наделение исследовательских комиссий 

и, в свою очередь, вспомогательных групп полномочиями, которые бы точно отражали  потребности 

Сектора в отношении существующих средств радиосвязи. Кроме того, от оптимального выбора 

исследовательских комиссий, вместе со вспомогательными группами, зависит количество 

проводимых собраний, их продолжительность, что также оказывает большое влияние на определение 

эффективности работы Сектора, а, следовательно, и на затраты, которые понесет не только Бюро, 

но и члены. 

За последние годы в средствах радиосвязи произошли большие изменения, являющиеся  в 

значительной степени результатом постепенного сближения определенных служб и систем, 

существовавших ранее. Это неизбежно должно поставить под сомнение существующую структуру 

исследовательских комиссий, остававшуюся в основном в неизменном виде на протяжении десяти 

лет. Все более отчетливо видны организационные трудности, возникающие в результате 

дублирования тем несколькими исследовательскими комиссиями (или вспомогательными группами), 

что вызывает растущее разочарование и неудовлетворенность со стороны членов. Место проведения 

исследований в отношении систем беспроводного доступа определено неточно; так же как и 
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вопросы, касающиеся спутниковых систем, рассматриваются более чем в трех исследовательских 

комиссиях несмотря на то, что речь идет практически об идентичных системах, будь то 

радиовещательная, фиксированная или подвижная служба. 

Цель настоящего письма состоит не только в том, чтобы напомнить об обязанности АP-07 

рассмотреть вопрос о структуре исследовательских комиссий, но и чтобы содействовать скорейшему 

рассмотрению данного вопроса членами в свете изложенных выше причин. Бюро было бы 

благодарно членам за любые предварительные мнения, которые они могут высказать, и готово 

предоставить любую информацию или помощь по данному вопросу. 

Таким образом, для будущей деятельности исследовательских комиссий очень важно, чтобы была 

разработана эффективная структура, которая точно отражала бы современные условия в области 

радиосвязи и в то же время предоставляла максимальную возможность экспертам членов Бюро 

участвовать в его работе в областях их соответствующих знаний.  

 

 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов Союза 

– Членам Сектора радиосвязи 

– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 

комитета по регламентарным и процедурным вопросам 

– Председателю и заместителям председателя Консультативной группы по радиосвязи 

– Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции 

– Членам Радиорегламентарного комитета 

– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития 

электросвязи 
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