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Преодоление разрыва в стандартизации
означает содействие участию
развивающихся стран в процессе
разработки стандартов, которое, в свою
очередь, позволяет им воспользоваться
доступом к разработкам новых
технологий, и обеспечивает учет их
требований при создании стандартов.



• Во исполнение Резолюции 44 ВАСЭ-04 была создана
рабочая группа Консультативной группы по
стандартизации электросвязи (TSAG) для
рассмотрения данной проблемы.

• Подробные отчеты о заседаниях рабочей группы
TSAG по преодолению разрыва в стандартизации
можно найти на сайте TSAG (www.itu.int/ITU-T/tsag)
в документах TD417 и приложении Е к отчету (TSAG-
R 22).



Перечень вопросов поднятых группой,
которые ещё предстоит обсудить (1)

• Наилучшие способы доведения до развивающихся стран
информации об имеющихся инструментах (информационных веб-
сайтов, документах доступа, направления вопросов экспертам и
TSB, семинарах по вопросам стандартизации, в ходе которых
страны в регионах вкратце извещаются о мероприятиях в области
стандартизации, проходящих в МСЭ-Т, использовании
региональных групп, которые можно создавать по запросу
соответствующих государств) 

• Определение круга тем в рабочей программе на следующий
исследовательский период, а также тем в Плане действий на период
2007-2010 г.г., которые могли бы способствовать решению
проблемы ликвидации отставания в стандартизации

• Определение границ мероприятий и обязательства технического и
финансового характера, которые находятся в компетенции МСЭ-Т и
в компетенции МСЭ-D 



Перечень вопросов поднятых группой,
которые ещё предстоит обсудить (2)

• Подготовка – на исследовательском уровне - директивных
документов в помощь внедрению Рекомендаций МСЭ-Т (к
примеру, тех, что допустимы к применению развивающимися
странами как части утверждения типа услуг и систем, а также при
разработке конкретных национальных требований к
развёртыванию новых сетей и предоставлению новых услуг)

• Определение путей, направленных на расширение сотрудничества
и взаимодействия между МСЭ-Т и МСЭ-D, а также между TSB и
BDT. 

• Оценка возможности обратной связи со стороны развивающихся
стран, проистекающей из вышеупомянутого участия, с указанием
способов и средств, каковые следует задействовать, чтобы, 
наконец, ликвидировать имеющееся отставание.



• Преодоление разрыва в стандартизации
означает не просто предоставление
возможности участия представителей
развивающихся стран в работе
Исследовательских комиссий МСЭ-Т, но
имеет значительно больше аспектов.



Вопросник для сбора мнений
развивающихся стран
по различным аспектам работы МСЭ-Т

• Вопросник был подготовлен совместно МСЭ-Т
и МСЭ-D, и разослан всем государствам-членам
МСЭ. 

• TSB Circular 213
http://www.itu.int/md/T05-TSB-CIR-0213/en



Спасибо за внимание!


