
 
 М е ж д у н а р о д н ы й  с о ю з  э л е к т р о с в я з и  

  

МСЭ-Т  

СЕКТОР СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МСЭ 

 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  
Йоханнесбург, 21–30 октября 2008 года 
 

 Резолюция 17 − Стандартизация 
электросвязи с учетом интересов 
развивающихся стран  

 

 
Международный
союз 
электросвязи 

 
 



 

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 исследование технических, эксплуатационных и тарифных вопросов 
и за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе. 

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года, 
определяет темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь, 
разрабатывают Рекомендации по этим темам. 
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Стандартизация электросвязи с учетом интересов 
развивающихся стран1 

(Женева, 1996 г.; Монреаль, 2000 г.; Флорианополис, 2004 г.; Йоханнесбург, 2008 г.) 

Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (Йоханнесбург, 2008 г.), 

учитывая 

широкий спектр исследований, проводимых в Секторе стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) 
при разработке Рекомендаций по техническим, эксплуатационным и тарифным вопросам, 

отмечая 

а) разнообразные трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при попытке 
обеспечить свое эффективное и плодотворное участие в работе МСЭ-Т; 

b) решение Совета МСЭ о предоставлении бесплатного доступа к Рекомендациям МСЭ-Т и 
значение этой инициативы, приносящей выгоду развивающимся странам, 

признавая, 

a) что гармоничное и сбалансированное развитие всемирной сети электросвязи взаимовыгодно 
для развитых и развивающихся стран и что необходимо определить механизм, позволяющий 
развивающимся странам принимать участие в работе исследовательских комиссий МСЭ-Т и вносить в 
нее свой вклад, а также сократить расходы на оборудование с учетом нужд и потребностей 
развивающихся стран; 

b) что между развитыми и развивающимися странами все еще существует большой разрыв в 
области стандартизации электросвязи; 

c) что региональные подготовительные собрания к Всемирной ассамблее по стандартизации 
электросвязи (ВАСЭ) помогли определить и скоординировать точки зрения регионов по вопросам, 
которые считаются особо значимыми для каждого региона, и разработать общие региональные 
предложения для представления ВАСЭ; 

d) что недавние отчеты Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) по экспериментальному 
проекту, в результате которого Рекомендации МСЭ-T были предоставлены для бесплатного 
онлайнового доступа, показывают его быстрый успех в деле содействия участию развивающихся стран 
в процессе стандартизации, 

напоминая, 

что одной из задач Союза является содействие расширению международного сотрудничества путем 
гармоничного комплексного развития всемирной сети электросвязи на благо всего человечества, 

принимая во внимание 

a) положения пп. 190 и 196 Конвенции МСЭ, Резолюцию 25 (Пересм. Анталия, 2006 г.), п. 5 
Приложения 1 к Резолюции 71 (Пересм. Анталия, 2006 г.), Резолюцию 123 (Пересм. Анталия, 2006 г.), 
Резолюцию 22 (Пересм. Анталия, 2006 г.), Резолюцию 136 (Анталия, 2006 г.) и Резолюцию 137 
(Анталия, 2006 г.) Полномочной конференции; 

____________________ 

1  К таковым относятся наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства, а также 
страны с переходной экономикой. 
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b) Резолюции 44 и 45 настоящей ассамблеи, 

решает 

1 просить Директора БСЭ сотрудничать с региональными отделениями МСЭ, в том числе 
рассмотреть возможность проведения собраний МСЭ-Т в регионах; 

2 просить Директора БСЭ укреплять сотрудничество и координацию с соответствующими 
региональными организациями, в частности из развивающихся стран; 

3 при условии утверждения Советом предоставлять администрациям развивающихся стран 
бесплатные электронные копии имеющихся документов, таких как: 

a) справочники МСЭ, директивные указания и т. д., касающиеся понимания и выполнения 
Рекомендаций МСЭ-Т, в частности, в отношении планирования, эксплуатации и технического 
обслуживания сетей электросвязи; 

b) сборник текстов основных документов МСЭ для улучшения и расширения участия 
развивающихся стран в процессе стандартизации, 

поручает Директору Бюро стандартизации электросвязи 

оказать, при условии решения Совета, Бюро развития электросвязи всю необходимую поддержку с 
целью: 

• поощрения и расширения участия развивающихся стран в деятельности по стандартизации 
электросвязи; 

• оказания помощи и консультирования в организации и проведении информационных 
собраний, относящихся к работе исследовательских комиссий МСЭ-Т; 

• оказания помощи развивающимся странам в их исследованиях, касающихся приоритетных для 
них вопросов, таких как VoIP, технология подвижной связи, мультимедиа, оказание помощи 
при чрезвычайных ситуациях и бедствиях, безопасность сетей, сети последующих поколений 
(СПП), переход от протокола IPv4 к IPv6, тройная и четверная услуги и кибербезопасность, но 
не ограничиваясь этими вопросами; 

• поощрения и поддержки создания и работы головных групп, занимающихся вышеуказанными 
вопросами; 

• сотрудничества с Членами Сектора, производителями, научным сообществом и научно-
исследовательскими организациями, в частности, в области обмена информацией о новых 
технологиях и потребностях развивающихся стран и предоставления технической помощи с 
целью стимулирования создания программ стандартизации в сфере информационно-
коммуникационных технологий в рамках научных сообществ и научно-исследовательских 
организаций; 

• оказания помощи развивающимся странам в составлении проектов Вопросов и подготовке 
предложений; 

• развитии деятельности в области стандартизации в региональных отделениях; 

• развертывания кампании по популяризации деятельности в области стандартизации с целью 
привлечения новых Членов Сектора и Ассоциированных членов из развивающихся стран; 

• содействия развивающимся странам в изучении вопросов, связанных с присоединением, 
нумерацией, наименованием, адресацией и рефайлингом, в соответствии с Рекомендациями 
МСЭ-Т; 

• предоставление дополнительной поддержки, помогающей преодолеть разрыв в 
стандартизации между развитыми и развивающимися странами; 

• продолжения и объединения усилий по проведению исследований в области развертывания 
СПП и деятельности по разработке стандартов, особенно предназначенных для сельских 
районов и для преодоления "цифрового разрыва" и разрыва в области развития, включая, 
например, повышение квалификации, необходимой для перехода к СПП, 
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далее поручает исследовательским комиссиям 

1 принимать соответствующие меры для проведения исследований по связанным со 
стандартизацией вопросам, определенным всемирными конференциями по развитию электросвязи; 

2 учитывать конкретную специфику среды электросвязи развивающихся стран в процессе 
разработки стандартов в областях планирования, услуг, систем, эксплуатации, тарифов, технического 
обслуживания и, по мере возможности, предоставлять решения/мнения, касающиеся развивающихся 
стран; 

3 разработать методы для повышения уровня осведомленности о Рекомендациях МСЭ-Т, 
принимая во внимание пути и способы расширения использования Рекомендаций МСЭ-Т в 
развивающихся странах; 

4 продолжать, по мере необходимости, осуществлять взаимодействие с исследовательскими 
комиссиями Сектора развития электросвязи МСЭ при разработке новых или пересмотренных 
Рекомендаций МСЭ-Т о конкретных нуждах и потребностях развивающихся стран с целью повышения 
привлекательности и применимости этих Рекомендаций в данных странах. 
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