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Резолюция 57 − Усиление координации и
сотрудничества между МСЭ-R, МСЭ-T и
МСЭ-D по вопросам, представляющим
взаимный интерес

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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РЕЗОЛЮЦИЯ 57
Усиление координации и сотрудничества между МСЭ-R, МСЭ-T и МСЭ-D
по вопросам, представляющим взаимный интерес
(Йоханнесбург, 2008 г.)
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (Йоханнесбург, 2008 г.),
учитывая,
a)
что базовый принцип взаимодействия и сотрудничества между Сектором радиосвязи МСЭ
(МСЭ-R), Сектором стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) и Сектором развития электросвязи
МСЭ (МСЭ-D) основывается на необходимости исключения возможности дублирования деятельности
этих Секторов и гарантии эффективного и результативного выполнения работ;
b)
что наблюдается рост числа вопросов, представляющих взаимный интерес и касающихся всех
Секторов, среди которых следующие: электромагнитная совместимость (ЭМС); Международная
подвижная связь (IMT); промежуточное программное обеспечение; доставка аудиовизуального
сигнала; обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями; связь в чрезвычайных
ситуациях; ИКТ и изменение климата; кибербезопасность,
признавая,
a)
что существует необходимость расширения участия развивающихся стран1 в работе МСЭ, как
указано в Резолюции 5 (Пересм. Доха, 2006 г.) Всемирной конференции по развитию электросвязи;
b)
что одним из таких механизмов является Межсекторная группа по электросвязи в чрезвычайных
ситуациях, созданная для обеспечения тесного сотрудничества по данному ключевому для Союза вопросу
как внутри Союза в целом, так и с организациями вне МСЭ, работающими в той же области;
с)
что все консультативные группы сотрудничают в целях выполнения Резолюции 123
(Пересм. Анталия, 2006 г.) Полномочной конференции по преодолению разрыва в стандартизации
между развитыми и развивающимися странами,
принимая во внимание,
a)
что должны быть определены механизмы для сотрудничества, кроме тех, которые
уже созданы, для работы с растущим количеством вопросов, представляющих взаимный интерес и
важность для МСЭ-R, МСЭ-T и МСЭ-D;
b)
продолжающиеся консультации между представителями трех консультативных органов для
обсуждения методов работы, укрепляющих сотрудничество между консультативными группами,
решает
1
предложить Консультативной группе по радиосвязи (КГР), Консультативной группе по
стандартизации электросвязи (КГСЭ) и Консультативной группе по развитию электросвязи (КГРЭ)
оказывать помощь в определении вопросов, являющихся общими для трех Секторов, а также
механизмов расширения сотрудничества и взаимодействия во всех Секторах по вопросам,
представляющим взаимный интерес;
____________________
1

К таковым относятся наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства, а также
страны с переходной экономикой.
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2
предложить Директорам Бюро радиосвязи (БР), Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) и
Бюро развития электросвязи (БРЭ) организовать совместную работу и представлять консультативным
органам соответствующего Сектора отчеты о возможности улучшения сотрудничества на уровне
секретариатов, для того чтобы обеспечить повышение уровня тесного сотрудничества.
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