
МСЭ-D 
Исследовательские комиссии МСЭ-D 
предоставляют нейтральный форум 
для представителей государственных 
органов и отрасли, предназначенный 
для рассмотрения вопросов, имеющих 
первостепенное значение для сектора ИКТ. 
Их работа прямо связана с различными 
программами МСЭ-D, что позволяет 
создать эффект синергии во благо 
Членов МСЭ как в плане ресурсов, так и 
специальных знаний.

Исследовательские комиссии МСЭ-D

Международный союз электросвязи
Place des Nations
1211 Geneva 20
Switzerland
www.itu.int

Результаты работы, согласованные в исследовательских комиссиях МСЭ-D,  
и соответствующие справочные материалы используются в качестве исходных 
документов при реализации политики, стратегий, проектов и специальных 
инициатив в 193 Государствах − Членах МСЭ. Эти виды деятельности служат 
также для укрепления базы совместно используемых знаний Членов МСЭ.

Платформа знаний

Обмен темами, представляющими общий интерес, осуществляется  
путем участия в очных собраниях, на электронном форуме, а также путем 
дистанционного участия в атмосфере, благоприятной для открытого 
обсуждения и обмена информацией.

Платформа для обмена 
информацией и знаниями

Отчеты, руководящие указания, примеры передового опыта и  
Рекомендации разработаны на основе вкладов, поступивших для рассмотрения 
членами комиссий. Информация собрана путем обследований, вкладов  
и исследований конкретных случаев и доступна для Членов, использующих 
средства управления информационными ресурсами и веб-публикаций.

Хранилище информации

Большая часть работы в МСЭ проводится в исследовательских комиссиях,  
куда входят специалисты в различных областях. Каждая исследовательская 
комиссия сосредотачивает свое внимание на какой-либо конкретной  
области, а ее участники работают сообща над определением основ, которые 
обеспечат оптимальное функционирование всех услуг, как существующих,  
так и будущих.

Многие специалисты исследовательских комиссий представляют  
конкурирующие коммерческие интересы, однако в стенах МСЭ различия 
остаются в стороне ради совместной разработки систем, обмена передовым 
опытом и выработки принципов и руководящих указаний, которые будут 
служить интересам отрасли в целом. Обеспечивая нейтральную платформу для 
достижения глобального консенсуса, МСЭ предлагает исключительно  
важную и эффективную услугу для отрасли, которая уже является основной 
движущей силой социально-экономического развития.

Через исследовательские комиссии МСЭ отрасль электросвязи может 
согласовывать подходы, проектировать будущие технологии и услуги и 
подготовиться к их реализации.

Веб-сайт:  www.itu.int/ITU-D/study_groups

Электронный форум: www.itu.int/net4/ITU-D/forums/studygroups

Электронная почта: devsg@itu.int

Телефон: +41 22 730 5999

Как участвовать
Исследовательские комиссии открыты для участия Государств – 
Членов МСЭ, Членов Сектора и Ассоциированных членов, а также 
академических организаций − Членов МСЭ-D.

Как Член Сектора МСЭ-D, вы имеете право участвовать как в работе 
исследовательских комиссий МСЭ-D, так и в других конференциях и 
мероприятиях МСЭ-D.

Как Ассоциированный член МСЭ-D, вы имеете право участвовать в 
работе одной исследовательской комиссии МСЭ-D.

Как академическая организация, вы можете вносить вклад в работу 
обеих исследовательских комиссий.

Минимальный ежегодный взнос колеблется, в зависимости от страны, 
в которой находится соответствующая организация:

Члены Сектора МСЭ-D,
расположенные в развивающихся странах:  
3975 швейцарских франков; 
расположенные в развитых странах:  
7950 швейцарских франков.

Ассоциированные члены и академические организации −  
Члены МСЭ-D,
расположенные в развивающихся странах:  
1987,50 швейцарского франка; 
расположенные в развитых странах:  
3975 швейцарских франков.

Чтобы принимать участие и стать Членом Сектора, Ассоциированным 
членом или академической организаций − Членом МСЭ-D, посетите 
веб-сайт Членского состава Сектора МСЭ-D по адресу:
www.itu.int/ITU-D/membership

Свяжитесь с нами

Почему исследовательские комиссии?

Для обеспечения выполнения программы по обмену знаниями и созданию 
потенциала Бюро развития электросвязи исследовательские комиссии МСЭ-D 
оказывают поддержку странам в достижении ими своих целей развития. 
Выступая в качестве катализатора в создании, применении знаний и обмене 
знаниями в области ИКТ в целях сокращения масштабов нищеты и  
обеспечения социально-эконо-мического развития; исследовательские 
комиссии МСЭ-D помогают стимулировать создание в Государствах- 
Членах условий для использования знаний для более эффективного достижения  
целей развития.

Исследовательские комиссии
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ВОПРОС 20-1/1
Доступ к услугам 
электросвязи и 
информационно-коммуника
ционным технологиям (ИКТ) 
лиц с ограниченными 
возможностями

ВОПРОС 7-3/1
Внедрение универсального 
доступа к широкополосным 
услугам

ВОПРОС 25/2
Технология доступа к широкополосной 
электросвязи, включая IMT, для 
развивающихся стран

ВОПРОС 10-3/1
Влияние режима лицензирования и выдачи разрешений, 
а также других соответствующих мер регуляторного характера на 
конкуренцию в конвергентной среде ИКТ

ВОПРОС 22-1/2
Использование электросвязи/ИКТ для 
обеспечения готовности, смягчения последствий 
бедствий и реагирования

ВОПРОС 14-3/2
Информация и электросвязь для 
электронного здравоохранения

ВОПРОС 17-3/2
Ход деятельности в области 
электронного правительства и 
определение областей использования 
электронного правительства в 
интересах развивающихся стран

ВОПРОС 23/1
Стратегии и политика, касающиеся 
воздействия электромагнитных 
полей на человека

охрана интересов 
потребителей

принцип

ВОПРОС 18-2/1
Обеспечение выполнения национальной политики 
и нормативных положений в области защиты 
потребителей особенно в конвергирующей среде

МСЭ-R МСЭ-TМСЭ-D

ВОПРОС 9-3/2
Определение изучаемых в 
исследовательских комиссиях 
МСЭ-Т и МСЭ-R тем, 
представляющих особый интерес 
для развивающихся стран

ВОПРОС 10-3/2
Электросвязь/ИКТ для сельских 
и отдаленных районов

ВОПРОС 19-2/1
Внедрение основанных на IP услуг электросвязи 
в развивающихся странах

IP

ВОПРОС 12-3/1
Тарифная политика, тарифные 
модели и методы определения 
стоимости услуг национальных 
сетей электросвязи, включая сети 
последующих поколений

ВОПРОС 26/2
Переход от существующих сетей 
к сетям последующих поколений 
для развивающихся стран: 
технические, регуляторные и 
политические аспекты

ВОПРОС 24/2
Вопрос по ИКТ и 
изменению климата

ВОПРОС 24/1
Стратегии и политика, направленные 
на надлежащие утилизацию и 
повторное использование отходов, 
связанных с электросвязью/ИКТ

ВОПРОС 11-3/2
Экспертиза технологий и систем 
наземного цифрового звукового и 
телевизионного радиовещания, 
функциональной совместимости 
цифровых наземных систем 
с существующими аналоговыми 
сетями, а также стратегий и 
методов перехода от аналоговых 
наземных средств к 
цифровым средствам

ВОПРОС 22-1/1
Защищенность сетей информации и связи: 
передовой опыт по созданию культуры 
кибербезопасности

РЕЗОЛЮЦИЯ 9
Участие стран, в особенности 
развивающихся стран, в управлении 
использованием спектра

Исследовательские комиссии МСЭ-D
1
2

Стратегия и политика в области развития электросвязи*
Развитие служб и сетей электросвязи и приложений ИКТ и управление ими*
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*1-я и 2-я Исследовательские комиссии МСЭ-D организуют свою работу согласно различным Вопросам.


