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РЕЗОЛЮЦИЯ 123 (ПЕРЕСМ. ДУБАЙ, 2018 г.) 

Преодоление разрыва в стандартизации между 
развивающимися1 и развитыми странами 

Полномочная конференция Международного союза электросвязи 
(Дубай, 2018 г.), 

отмечая, 

а) что "Союз, в частности, облегчает международную стандартизацию 
электросвязи с удовлетворительным качеством обслуживания" (п. 13 Статьи 1 
Устава МСЭ); 

b) что в связи с функциями и структурой Сектора стандартизации 
электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) в Статье 17 Устава указывается на необходимость 
учета "особых интересов развивающихся стран… в выполнении целей 
Союза…"; 

c) что Стратегический план Союза на 2020−2023 годы, утвержденный 
посредством Резолюции 71 (Пересм. Дубай, 2018 г.) настоящей Конференции 
и приложений к ней, включает задачи МСЭ-Т, в том числе "содействовать 
активному участию членов, оказывая особую поддержку развивающимся 
странам в определении и принятии недискриминационных международных 
стандартов (Рекомендаций МСЭ-Т) в целях преодоления разрыва в 
стандартизации"; 

d) что одной из стратегических целей Союза на 2020−2023 годы является 
"открытость – сократить цифровой разрыв и обеспечить широкополосный 
доступ для всех", 

отмечая далее, 

а) что Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ) 
приняла Резолюцию 54 (Пересм. Хаммамет, 2016 г.) по оказанию помощи в 
преодолении разрыва в стандартизации между развивающимися и 
развитыми странами; 

  

____________________ 
1  К ним относятся наименее развитые страны, малые островные развивающиеся 

государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и страны с 
переходной экономикой. 
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b) что Всемирная конференция по развитию электросвязи приняла (ВКРЭ) 
Резолюцию 47 (Пересм. Буэнос-Айрес, 2017 г.), в которой предлагается 
принять участие в деятельности по повышению степени понимания и 
эффективности применения Рекомендаций МСЭ-Т и Сектора радиосвязи МСЭ 
(МСЭ-R) в развивающихся странах, и Резолюцию 37 (Пересм. Буэнос-Айрес, 
2017 г.), в которой признается необходимость создания цифровых 
возможностей в развивающихся странах, 

напоминая, 

что в Женевском плане действий и Тунисской программе для 
информационного общества Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (ВВУИО) подчеркивается важность 
усилий по преодолению цифрового разрыва и разрыва в развитии, 

учитывая 

a) следующий конечный результат МСЭ-Т, указанный в Стратегическом 
плане Союза на 2020−2023 годы, который принят в Резолюции 71 (Пересм. 
Дубай, 2018 г.): 

• более широкое участие, особенно со стороны развивающихся стран, в 
процессе стандартизации МСЭ-Т, включая участие в собраниях, 
представление вкладов, занятие руководящих постов и принятие 
собраний/семинаров-практикумов; 

b) что новый Стратегический план для Союза, принятый в Резолюции 71 
(Пересм. Дубай, 2018 г.), включает намеченный результат деятельности МСЭ-
Т T.2-1 (Преодоление разрыва в стандартизации) по содействию активному 
участию членов МСЭ, в частности развивающихся стран (например, 
дистанционное участие, выделение стипендий, создание региональных 
исследовательских комиссий), 

учитывая далее, 

что все еще необходимо уделять основное внимание следующим видам 
деятельности: 

• разрабатывать функционально совместимые, недискриминационные 
международные стандарты (Рекомендации МСЭ-Т); 

• содействовать в преодолении разрыва в стандартизации между 
развитыми и развивающимися странами; 
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• расширять международное сотрудничество между международными и 
региональными органами по стандартизации и содействовать такому 
сотрудничеству; 

• оказывать помощь развивающимся странам в преодолении цифрового 
разрыва путем обеспечения более широкого социально-экономического 
развития на базе электросвязи/информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), 

признавая 

а) сохраняющуюся нехватку в развивающихся странах квалифицированных 
людских ресурсов в области стандартизации, приводящую к низкому уровню 
участия развивающихся стран в собраниях МСЭ-Т и МСЭ-R, несмотря на 
наблюдаемое в последнее время улучшение в отношении такого участия, и, 
соответственно, в процессе разработки стандартов, что создает трудности при 
толковании Рекомендаций МСЭ-R и МСЭ-Т; 

b) постоянно стоящие задачи, связанные с созданием потенциала, в 
частности в развивающихся странах, в свете стремительных технологических 
инноваций и расширяющейся конвергенции услуг; 

c) трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, имеющие 
жесткие бюджетные ограничения, в связи со своим участием в деятельности 
МСЭ, особенно в регулярных собраниях исследовательских комиссий и 
консультативных групп продолжительностью до двух недель; 

d) ограниченное участие представителей от развивающихся стран в 
деятельности МСЭ по стандартизации либо из-за неосведомленности об этой 
деятельности, трудностей в доступе к информации, недостаточной 
подготовки людских ресурсов в вопросах, связанных со стандартизацией, 
либо в связи с отсутствием финансовых ресурсов для поездок в места 
проведения собраний, что представляет собой факторы, влияющие на 
расширение существующего разрыва в знаниях; 

e) что технологические потребности и реалии различны в разных странах и 
регионах, и во многих случаях развивающиеся страны не имеют возможностей 
или механизмов для ознакомления с ними; 
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f) что для развивающихся стран на начальном этапе внедрения новой 
технологии и/или перехода на нее важно наличие руководящих указаний по 
данной новой технологии, которые могут быть использованы для разработки 
национального стандарта, что позволяло бы своевременно внедрять новую 
технологию или переходить на нее; 

g) что при выполнении положений Приложения к Резолюции 44 (Пересм. 
Хаммамет, 2016 г.) и Резолюции 54 (Пересм. Хаммамет, 2016 г.) ВАСЭ МСЭ 
принимаются меры в рамках МСЭ-Т по содействию в сокращении разрыва в 
стандартизации между развивающимися и развитыми странами; 

h) значение для развивающихся стран разработки руководящих указаний по 
выполнению Рекомендаций МСЭ в соответствии с Резолюцией 44 (Пересм. 
Хаммамет, 2016 г.) ВАСЭ и Резолюцией 47 (Пересм. Буэнос-Айрес, 2017 г.) 
ВКРЭ; 

i) потребность в высококачественных, обусловленных спросом 
международных стандартах, которые должны разрабатываться оперативно в 
соответствии с принципами установления глобальных соединений, 
открытости, приемлемости в ценовом отношении, надежности, 
функциональной совместимости и безопасности и которые являются 
определяющим фактором при создании доверия в целях привлечения 
дальнейших инвестиций, в частности в инфраструктуру электросвязи/ИКТ; 

j) цифровую трансформацию на основе появления ключевых технологий, 
создающую возможности для внедрения новых услуг и приложений и 
содействующую построению информационного общества и прогрессу в 
области устойчивого развития, которая должна учитываться в работе МСЭ-T; 

k) что сотрудничество и взаимодействие с другими органами по 
стандартизации и соответствующими консорциумами и форумами имеют 
ключевое значение для того, чтобы избегать дублирования работы и 
обеспечивать эффективное использование ресурсов; 

l) что стремительно развивающиеся технологии продолжают создавать 
разрыв в стандартизации между развитыми и развивающимися странами, 
являющийся препятствием на пути перехода стран к развитию своей 
экономики, в том числе цифровой экономики, благодаря доступу к 
приемлемым в ценовом отношении и функционально совместимым 
технологиям, 
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признавая далее, 

что достижения МСЭ-Т в области преобразующих цифровых технологий будут 
способствовать выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, 

принимая во внимание, 

а) что развивающиеся страны могли бы получить пользу от более широких 
возможностей в области применения и разработки стандартов; 

b) что деятельность МСЭ-Т и МСЭ-R и рынок электросвязи/ИКТ также могли 
бы получить пользу от более широкого участия развивающихся стран в 
разработке стандартов и в применении стандартов; 

с) что инициативы по оказанию помощи в преодолении разрыва в 
стандартизации изначально присущи Союзу и составляют его 
высокоприоритетные задачи; 

d) что, хотя МСЭ предпринимает усилия по сокращению разрыва в 
стандартизации, между развивающимися и развитыми странами остаются 
существенные различия в знаниях стандартов и управлении ими; 

e) Резолюцию МСЭ-R 7-3 (Пересм. Женева, 2015 г.) Ассамблеи радиосвязи 
(АР) о развитии электросвязи с учетом взаимодействия и сотрудничества с 
МСЭ-D, в разделе решает которой отмечается, что Консультативная группа по 
радиосвязи (КГР) и Директор Бюро радиосвязи должны продолжать активно 
сотрудничать с Консультативной группой по развитию электросвязи (КГРЭ) и 
Директором Бюро развития электросвязи (БРЭ) в определении и внедрении 
средств, способствующих участию развивающихся стран в деятельности 
исследовательских комиссий; 
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f) что на ВАСЭ были приняты Резолюции 32, 44 и 54 (Пересм. Хаммамет, 
2016 г.), в которых ставится четкая задача содействовать преодолению 
разрыва в стандартизации между развивающимися и развитыми странами 
посредством: 

i) предоставления оборудования, средств и мощностей в области 
электронных методов работы (ЭМР) на собраниях, семинарах-
практикумах и курсах профессиональной подготовки МСЭ-Т, особенно 
для развивающихся стран, чтобы содействовать их участию; 

ii) активизации участия региональных отделений МСЭ в деятельности Бюро 
стандартизации электросвязи (БСЭ), чтобы содействовать деятельности в 
области стандартизации в их регионах и координировать ее с целью 
применения соответствующих разделов настоящей Резолюции, а также 
инициировать кампании, направленные на поощрение присоединения к 
МСЭ новых Членов Секторов, Ассоциированных членов и Академических 
организаций из развивающихся стран; 

iii) предложения новым регионам и Государствам-Членам создавать 
региональные группы в сфере деятельности исследовательских комиссий 
МСЭ-Т, а также создавать соответствующие региональные органы по 
стандартизации, чтобы тесно взаимодействовать с исследовательскими 
комиссиями МСЭ-D и КГРЭ; 

g) Резолюцию 37 (Пересм. Буэнос-Айрес, 2017 г.) ВКРЭ о преодолении 
цифрового разрыва, которая направлена на создание международных 
методов и механизмов, укрепляющих международное сотрудничество в 
целях преодоления цифрового разрыва посредством исследований, проектов 
и совместной деятельности с МСЭ-R, которые призваны создавать потенциал 
для эффективного использования ресурсов орбиты/спектра, чтобы 
обеспечивать спутниковые услуги с целью достижения приемлемого в 
ценовом отношении доступа к спутниковой широкополосной связи и 
содействовать сетевому соединению между различными районами, странами 
и регионами, особенно в развивающихся странах, в соответствии с Женевским 
планом действий и Тунисской программой ВВУИО; 
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h) Резолюцию 47 (Пересм. Буэнос-Айрес, 2017 г.) ВКРЭ о повышении 
степени понимания эффективности применения Рекомендаций МСЭ в 
развивающихся странах, включая проверку на соответствие и 
функциональную совместимость систем, производимых на основе 
Рекомендаций МСЭ, в которой Государствам-Членам и Членам Секторов 
предлагается и далее принимать участие в деятельности по повышению 
эффективности применения Рекомендаций МСЭ-R и МСЭ-Т в развивающихся 
странах и содержится поручение Директору БСЭ в тесном сотрудничестве с 
Директором БРЭ содействовать участию развивающихся стран в курсах 
профессиональной подготовки, семинарах-практикумах и семинарах 
посредством предоставления стипендий, 

решает поручить Генеральному секретарю и Директорам трех Бюро 

1 тесно сотрудничать между собой в выполнении настоящей Резолюции и 
последующей деятельности в связи с ней, а также Резолюций 32, 44 и 54 
(Пересм. Хаммамет, 2016 г.) ВАСЭ, Резолюций 37 и 47 (Пересм. Буэнос-Айрес, 
2017 г.) ВКРЭ и Резолюции МСЭ-R 7-3 (Пересм. Женева, 2015 г.) АР, чтобы 
активизировать деятельность, направленную на сокращение разрыва в 
стандартизации между развивающимися и развитыми странами; 

2 поддерживать механизмы тесной координации деятельности между 
тремя Секторами на региональном уровне для преодоления цифрового 
разрыва путем деятельности, осуществляемой региональными отделениями 
МСЭ с этой целью; 

3 предоставлять развивающимся странам помощь в более эффективном 
создании потенциала в области стандартизации, в том числе благодаря 
сотрудничеству с соответствующими академическими организациями; 

4 определять пути и средства для оказания поддержки участию 
представителей развивающихся стран, в том числе выделяя в приоритетном 
порядке стипендии для участия в собраниях трех Секторов МСЭ тем, кто 
представляет вклады, и распространению информации о стандартизации; 

5 далее развивать сотрудничество с соответствующими региональными 
организациями для оказания им поддержки в работе, проводимой в этой 
области; 

  



496 Рез. 123  

6 укреплять механизмы подготовки и представления отчетов о 
выполнении плана действий, который относится к Резолюции 44 (Пересм. 
Хаммамет, 2016 г.) ВАСЭ, принимая во внимание четырехгодичные 
скользящие оперативные планы каждого Бюро; 

7 продолжать сотрудничество на региональном уровне, с тем чтобы 
придать новый импульс реализации программы МСЭ-Т "Преодоление 
разрыва в стандартизации" (ПРС) в этих регионах; 

8 поощрять равный доступ к электронным собраниям МСЭ, используя 
возможности дистанционного участия; 

9 содействовать своевременной разработке руководящих указаний для 
развивающихся стран на основе Рекомендаций MCЭ-R и MCЭ-T, особенно тех 
Рекомендаций, которые относятся к приоритетным вопросам стандартизации, 
включая внедрение новых технологий и переход на них, а также подготовке и 
применению Рекомендаций МСЭ; 

10 эффективно объединять все руководящие указания, рекомендации, 
технические отчеты, передовой опыт и сценарии использования, 
разработанные МСЭ-R и МСЭ-T, применяя веб-инструменты МСЭ, а также 
определить стратегии и механизмы, помогающие и позволяющие 
Государствам-Членам инициативно использовать эти инструменты для 
ускорения передачи знаний, 

предлагает Государствам-Членам и Членам Секторов 

делать добровольные взносы (финансовые и в натуральной форме) в фонд 
для преодоления разрыва в стандартизации и принимать конкретные меры 
по оказанию поддержки действиям МСЭ и инициативам его трех Секторов и 
его региональных отделений в этой области, 

предлагает Государствам-Членам 

1 изучить возможность создания "национальных секретариатов по 
стандартизации" с учетом руководящих указаний, предоставленных в рамках 
программы ПРС МСЭ-Т, в частности в развивающихся странах; 

2 предлагать кандидатуры на посты председателей и заместителей 
председателей исследовательских комиссий трех Секторов МСЭ, в частности 
от развивающихся стран; 
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3 продолжать создание национальных и региональных органов по 
стандартизации, в зависимости от случая, и поощрять участие этих структур в 
работе МСЭ по стандартизации и координацию их собраний с региональными 
группами МСЭ-T, главным образом для того, чтобы дать развивающимся 
странам возможность представить свои приоритеты и требования в области 
стандартизации; 

4 проводить на своей территории собрания региональных групп и 
исследовательских комиссий, а также международные или региональные 
мероприятия (форумы, семинары-практикумы и т. д.), имеющие отношение к 
деятельности МСЭ по стандартизации, в частности в развивающихся странах; 

5 настоятельно призывать национальные малые и средние предприятия, 
академические организации и соответствующие стороны, в частности из 
развивающихся стран, участвовать в деятельности МСЭ по стандартизации. 

(Марракеш, 2002 г.) – (Пересм. Анталия, 2006 г.)   (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) –  
(Пересм. Пусан, 2014 г.)  (Пересм. Дубай, 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




