
РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 6-1* 

Связь и сотрудничество с Сектором стандартизации  

электросвязи МСЭ 

(1993-2000) 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

а) что исследовательские комиссии по радиосвязи (МСЭ-R) должны при изучении 

порученных им Вопросов сосредоточить свои усилия на рассмотрении следующих проблем: 

"а) использование радиочастотного спектра в наземной и космической радиосвязи и 

геостационарной спутниковой орбиты и других спутниковых орбит; 

b) характеристики и качество работы радиосистем; 

с) работа радиостанций; 

d) аспекты радиосвязи, относящиеся к вопросам бедствия и безопасности;" 

(пп. 151154 Статьи 11 Конвенции МСЭ); 

b) что исследовательским комиссиям по стандартизации электросвязи (МСЭ-T) поручается: 

 "…изучать технические, эксплуатационные и тарифные вопросы и готовить 

рекомендации по ним, имея в виду стандартизацию электросвязи на всемирной основе, 

включая рекомендации по взаимным соединениям радиосистем в сетях электросвязи 

общего пользования и по качеству, требуемому для этих взаимных соединений;" (п. 193 

Статьи 14 Конвенции); 

с) что на оба Сектора возлагается ответственность за достижение общего согласия 

относительно распределения вопросов для изучения и за регулярный пересмотр такого 

распределения (пп. 158 и 195 Конвенции); 

d) что первоначальное распределение работы между Секторами МСЭ-Т и МСЭ-R 

завершено, 

учитывая далее 

Резолюцию 16 Полномочной конференции (Пересм. Миннеаполис, 1998 г.), 

отмечая, 

что в Резолюции 18 Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи (Монреаль, 2000 г.) 

предусматриваются механизмы постоянного пересмотра распределения работ и сотрудничества 

между Секторами МСЭ-R и МСЭ-Т, 

решает 

1 поручить Консультативной группе по радиосвязи совместно с Консультативной группой 

стандартизации электросвязи продолжать рассмотрение новых и текущих работ и осуществлять их 

распределение между двумя Секторами, подлежащее утверждению Членами Союза в соответствии 

с процедурами, установленными для утверждения новых или пересмотренных Вопросов, с учетом 

деятельности и результатов предпринимаемых усилий по реструктуризации в рамках МСЭ; 

_______________ 
* Данная Резолюция должна быть доведена до сведения Сектора стандартизации электросвязи МСЭ. 



2 

2 что принципы распределения работ между Сектором радиосвязи и Сектором 

стандартизации электросвязи (см. Приложение 1) должны использоваться как дополнительное 

руководство по распределению работ между этими Секторами; 

3 что в случае возложения значительной доли ответственности за решение конкретной 

проблемы одновременно на оба Сектора: 

а) должна применяться процедура, приведенная в Приложении 2; либо 

b) директора обоих Бюро могут провести объединенное собрание; либо 

с) вопрос должен изучаться соответствующими исследовательскими комиссиями обоих 

Секторов при надлежащей координации работы (см. Приложение 3), 

предлагает 

Директорам Бюро радиосвязи и стандартизации электросвязи строго соблюдать положения п. 3 

раздела решает и выявлять пути и средства активизации этого сотрудничества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Принципы распределения работ между Секторами радиосвязи  

и стандартизации электросвязи 

1 Общие положения 

Принцип 1 

Необходимо, чтобы к деятельности конкретного Сектора применялся ориентированный на 

выполнение определенных задач подход с указанием соответствующей исследовательской 

комиссии (или специально назначенной группы), ответственной за координацию. Далее 

производится распределение детализированных задач в рамках заданного рабочего пункта или 

области исследований с применением специальных процедур для ведения работ, выходящих за 

рамки компетенции одного Сектора. 

Планирование работ может начаться с концепции организации службы или системы и будет 

включать разработку архитектуры сети в целом или службы и определение интерфейсов, 

позволяющих перейти к более подробным техническим характеристикам и увязке поставленных 

задач. 

Необходимо, чтобы работа, связанная с непрерывным пересмотром действующих Рекомендаций, 

рассматривалась в качестве основной сферы деятельности. 

2 Роли Секторов 

В рамках подхода, ориентированного на выполнение определенных задач, эксперты обоих Секторов 

должны иметь возможность работать как члены одной хорошо управляемой команды. 

Принцип 2 

Работа Сектора стандартизации электросвязи включает организацию взаимодействия, 

необходимого для любого радиооборудования, действующего в рамках сети электросвязи 

общего пользования, или для радиосистем, требующих соединения с сетью электросвязи для 

передачи общественной корреспонденции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Общественная корреспонденция: любое сообщение электросвязи, которое 

должно быть принято для передачи соответствующими учреждениями и станциями в силу их 

предназначения для обслуживания населения. 

Кроме того, в Рекомендациях, разработанных Сектором стандартизации электросвязи, должны 

предусматриваться возможности, необходимые для поддержки определенных характеристик 
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радиосистем. Аналогично, работа Сектора радиосвязи должна дополнять работу Сектора 

стандартизации электросвязи, особенно когда это связано с использованием радиооборудования 

в сетях электросвязи. Таким образом, оба Сектора должны заниматься рассмотрением вопросов 

обеспечения сопряжения. 

Термин "общественная корреспонденция" в контексте принципа 2 (и в любом другом контексте) 

не должен истолковываться слишком ограниченно. Слово "включает" должно подразумевать, что не 

исключается передача и других соответствующих видов трафика (например, правительственного, 

служебного) или пользовательских приложений. 

Принцип 3 

Работа Сектора радиосвязи, связанная со стандартами сетей, включает проведение 

исследований, касающихся характеристик, качества работы, вопросов эксплуатации и 

аспектов использования спектра для радиооборудования или радиосистем, когда необходимо 

обеспечить меры по связи и взаимодействию, определенные Сектором стандартизации 

электросвязи. 

К характеристикам радиооборудования относят характеристики, связанные с оборудованием и с 

физическими условиями окружающей среды, в которых должно работать оборудование. Примеры 

включают эксплуатационные характеристики, модуляцию, кодирование, исправление ошибок, 

обслуживание и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на сигналы интерфейса и на 

протоколы, которые должны обеспечиваться. 

Принцип 4 

Прежде чем осуществлять распределение конкретных задач, необходимо как можно более 

четко определить службы, структуру сети и интерфейсы. 

Например, Сектор стандартизации электросвязи и Сектор радиосвязи должны совместно определить 

параметры интерфейсов, которые должны обеспечиваться изучаемой системой. Сектору радиосвязи 

потребуется также определить сферу деятельности и возможности радиосистем, необходимые для 

выполнения требований обеспечения сопряжения и достижения оптимального использования 

спектра/орбиты. 

Принцип 5 

Работа, относящаяся только к Сектору радиосвязи, охватывает вопросы, связанные с 

использованием и эффективностью использования спектра и орбиты, и, среди прочего, все 

аспекты служб, не применяемых для передачи общественной корреспонденции, например, 

служб радиоопределения, независимых подвижных радиослужб, радиовещания, обеспечения 

безопасности и оповещения о бедствии, дистанционного зондирования, любительской 

радиослужбы и радиоастрономии. 

Принцип 6 

Исследования, проводимые в одном Секторе, должны дополнять исследования, проводимые в 

другом Секторе, задачи которых выходят за рамки деятельности этого Сектора, при этом в 

некоторых случаях может потребоваться проведение совместных исследований как наиболее 

удобный вариант. Для целей руководства фактическим распределением работ 

координирующий Сектор (в качестве пользователя) может подготовить заявление о 

"желательных/требуемых характеристиках". Сектор (или исследовательская комиссия), 

который может обеспечить выполнение этой работы, по своей инициативе или в ответ на 

запрос разрабатывает заявление о технических возможностях в виде "достижимых/типичных 

характеристик". 

Взаимозависимость определяет потребность в постоянном сотрудничестве, когда в работе 

заинтересованы оба Сектора. При постановке задач, связанных с разработкой стандартов службы, 

основанных на технологиях обоих Секторов, координирующий Сектор должен наилучшим образом 

использовать установленные источники знаний и опыта. При необходимости могут быть созданы 
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объединенные специальные группы для обеспечения наибольшего прогресса в работе и обмена 

информацией. 

3 Координация деятельности по рассмотрению новых Вопросов для 

изучения 

Необходимо координировать деятельность по рассмотрению Вопросов для изучения. Ключевым 

элементом таких мероприятий является поддержание приемлемого темпа работы, качества 

получаемых результатов и избежание задержек в ходе текущей работы. 

Принцип 7 

Текущая работа по стандартизации может по-прежнему проводиться в обоих Секторах, пока 

разрабатываются и вводятся в действие соответствующие мероприятия для поддержания 

существующего темпа работ и качества получаемых результатов. 

Координация работ по Вопросам для изучения должна контролироваться и рассматриваться 

консультативными группами для обеспечения своевременного и прогрессивного результата. 

Некоторые новые Вопросы для изучения включают компоненты, входящие в компетенцию обоих 

Секторов. В соответствии с планируемым подходом и эффективной практикой управления следует 

пересмотреть такие Вопросы, с тем чтобы задачи каждого Сектора были четко определены, а при 

необходимости установлены совместные процедуры. 

Принцип 8 

Исследовательские комиссии должны продолжать работать в качестве эффективных 

источников специальных знаний и опыта в условиях работы с ориентацией на выполнение 

определенных задач. 

Ориентация на выполнение определенных задач не должна приводить к созданию большого числа 

независимых групп по проекту, которые дублируют или, наоборот, отклоняются от порученной 

работы, Если целесообразно создать специальную группу (например, для рассмотрения вопросов 

сопряжения или взаимодействия), к работе в ней должны быть привлечены специалисты из 

соответствующих исследовательских комиссий, при этом соответственно ограничивается сфера 

деятельности группы по проекту и в то же время соблюдаются руководящие указания в п. 3 раздела 

решает. Таким образом обеспечивается совместимость и последовательность для большого числа 

применений. Рекомендации, разработанные такими специальными группами, в любом случае должны 

одобряться соответствующей исследовательской комиссией до их представления Членам МСЭ на 

утверждение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Процедурный метод сотрудничества 

В отношении п. 3 а) раздела решает должна применяться следующая процедура: 

а) Консультативные группы по радиосвязи и по стандартизации электросвязи совместно 

назначают Сектор, который будет осуществлять руководство работой и окончательно утверждать 

разработанную Рекомендацию; 

b) ведущий Сектор обращается к другому Сектору с просьбой указать те требования, 

которые он считает необходимыми для включения в разрабатываемую Рекомендацию; 

с) ведущий Сектор в своей работе исходит из этих необходимых требований и включает их 

в разрабатываемый проект Рекомендации; 

d) в процессе разработки требуемой Рекомендации ведущий Сектор консультируется с 

другим Сектором при возникновении затруднений, связанных с указанными необходимыми 
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требованиями. В случае достижения согласия по пересмотренным существенным требованиям они 

становятся основой для дальнейшей работы; 

е) если работа по подготовке Рекомендации подходит к завершению, то ведущий Сектор 

должен еще раз запросить мнение другого Сектора. 

При определении ответственности за работу может оказаться целесообразным для достижения 

прогресса в работе привлекать специалистов из обоих Секторов на совместной основе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Координация работы Секторов радиосвязи и стандартизации  

электросвязи через межсекторские координационные группы 

В отношении п. 3 с) раздела решает должна применяться следующая процедура: 

а) объединенное собрание консультативных групп, как указано в п. 1 раздела решает, 

может в исключительных случаях создать Межсекторскую координационную группу (МКГ) для 

координации работы обоих Секторов и для оказания помощи консультативным группам в 

координации взаимосвязанной деятельности соответствующих исследовательских комиссий этих 

Секторов; 

b) объединенное собрание одновременно назначает Сектор, который будет осуществлять 

руководство данной работой; 

с) круг полномочий каждой МКГ четко определяется объединенным собранием и 

основывается на конкретном положении дел и вопросах, которые имеются на момент создания 

группы; объединенное собрание также устанавливает контрольную дату окончания работы МКГ; 

d) МКГ назначает председателя и заместителя председателя таким образом, чтобы были 

представлены оба Сектора; 

е) МКГ открыта для членов обоих Секторов в соответствии с пп. 86–88 и 110–112 Устава; 

f) МКГ не занимается разработкой Рекомендаций; 

g) МКГ готовит отчеты о своей деятельности по координации, которые направляются в 

Консультативную группу каждого Сектора; данные отчеты представляются Директорами в оба 

Сектора; 

h) МКГ может быть также создана ассамблеей радиосвязи или всемирной конференцией по 

стандартизации электросвязи в соответствии с рекомендацией Консультативной группы другого 

Сектора; 

j) расходы на содержание МКГ покрываются обоими Секторами на равной основе, и 

каждый Директор включает в бюджет своего Сектора бюджетные статьи на проведение таких 

собраний. 

 


