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Резюме
В настоящей Рекомендации представлены руководящие принципы и требования к координации для
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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 изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и за
выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе.
На Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года,
определяются темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь,
вырабатывают Рекомендации по этим темам.
Утверждение рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1
ВАСЭ.
В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК.

ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.
Соблюдение положений данной Рекомендации носит добровольный характер. Однако в Рекомендации могут
содержаться определенные обязательные положения (например, для обеспечения возможности взаимодействия
или применимости), и соблюдение положений данной Рекомендации достигается в случае выполнения всех этих
обязательных положений. Для выражения необходимости выполнения требований используется синтаксис
долженствования и соответствующие слова (такие, как "должен" и т. п.), а также их отрицательные эквиваленты.
Использование этих слов не предполагает, что соблюдение положений данной Рекомендации является
обязательным для какой-либо из сторон.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МСЭ обращает внимание на вероятность того, что практическое применение или реализация этой Рекомендации
может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не занимает какую бы
то ни было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости заявленных прав
интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или другими
сторонами вне процесса подготовки Рекомендации.
На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещения об интеллектуальной
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для выполнения этой Рекомендации.
Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую
последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ
по адресу: http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© ITU 2009
Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы
то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.
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Рекомендация МСЭ-Т А.31
Руководящие принципы и требования к координации для организации
практикумов и семинаров МСЭ-Т
(2008 г.)
1

Сфера применения

В настоящей Рекомендации представлены руководящие принципы и требования к координации для
организации практикумов и семинаров МСЭ-Т. Целью таких практикумов и семинаров является
обсуждение и распространение стандартов в области электросвязи, разрабатываемых
исследовательскими комиссиями (ИК) МСЭ-Т, для их применения во всем мире.
2

Справочные документы

Указанные ниже Рекомендации МСЭ-Т и другие справочные документы содержат положения, которые
путем ссылок на них в данном тексте составляют положения настоящей Рекомендации. На момент
публикации указанные издания были действующими. Все Рекомендации и другие справочные
документы могут подвергаться пересмотру; поэтому всем пользователям данной Рекомендации
предлагается изучить возможность применения последнего издания Рекомендаций и других
справочных документов, перечисленных ниже. Перечень действующих на настоящий момент
Рекомендаций МСЭ-Т регулярно публикуется.
Ссылка на документ, приведенный в настоящей Рекомендации, не придает ему как отдельному
документу статус Рекомендации.
[ITU-T A.1]

Рекомендация МСЭ-Т А.1 (2008 г.), Методы работы исследовательских комиссий
Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т)

3

Определения

3.1

Термины, определенные в других документах

Не имеется.
3.2

Термины, определенные в настоящей Рекомендации

В настоящей Рекомендации определяются следующие термины:
3.2.1
семинар: Семинар в основном представляет собой мероприятие в формате общения в одном
направлении, при котором основное внимание уделяется распространению информации, в чем он
соответствует формату работы с учебной аудиторией. В зависимости от рассматриваемого предмета
и/или аудитории может присутствовать большая или меньшая степень взаимодействия участников с
присутствующими экспертами.
3.2.2
практикум: Условия проведения практикумов по большей части соответствуют собранию
коллег, обсуждающих технические вопросы, вопросы, касающиеся реализации, отраслевые или
стратегические вопросы. Практикумы могут иметь весьма различный характер – от мероприятий в
высшей степени технического характера, на которых основное внимание уделяется одному подробно
рассматриваемому вопросу, до собраний более широкого характера, предназначенных для
рассмотрения широкого спектра вкладов и мнений.
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4

Сокращения и акронимы

В настоящей Рекомендации используются следующие сокращения и акронимы:
РК

Руководящий комитет

ОРС

Организация по разработке стандартов

ИК

Исследовательские комиссии

5

Соглашения по терминологии

Используемые в настоящей Рекомендации терминологию и определения необходимо рассматривать в
соответствии с разработанным МСЭ-Т "Руководством для авторов по подготовке проектов
Рекомендаций МСЭ-Т".
6

Выбор подходящего формата для мероприятия

6.1
Формат, сфера охвата и цели каждого запланированного мероприятия должны определяться в
начале процесса планирования этого мероприятия, поскольку их выбор будет определять целевую
аудиторию, для которой они предназначены, и приводить в действие процесс оповещения о
соответствующем практикуме или семинаре и его пропагандирования. Осведомленность о таких
особенностях различных проводимых практикумов и семинаров имеет большое значение для
планирования соответствующего мероприятия и, следовательно, для успешного достижения
результатов.
6.2
В качестве способа обеспечения стабильности в организации и достижения общего понимания
потребностей Сектора, а также для содействия сотрудничеству и координации в организации тех
мероприятий, которые касаются нескольких Секторов, следует соблюдать указанную выше
стандартизированную терминологию (см. пункт 3), с тем чтобы в рамках Сектора применялись единые
характеристики мероприятий.
7

Особенности форматов мероприятий

7.1

Семинары

Семинары наиболее полезны, когда МСЭ-Т разъясняет свою точку зрения и делится техническими
знаниями с новыми участниками, которые ранее не были осведомлены о сфере охвата,
функционировании или результатах процесса стандартизации в МСЭ-Т.
7.2

Практикумы

Практикумы являются в основном средствами демонстрации, решения технических вопросов и
разработки конкретных результатов (итоговых документов). Практикум должен иметь четкие цели и
ограниченную сферу охвата, сроки и место проведения и намеченные результаты, установленные на
основе ясно определенных ожиданий участников и руководителей практикума.
8

Координация мероприятий

С целью усовершенствования организации практикумов и семинаров МСЭ-Т и координации с двумя
другими Секторами и Генеральным секретариатом при подготовке, проведении и оценке результатов
практикумов и семинаров, в соответствии с различающимися уровнями координации, а также
структурами, сферами охвата и целями, которые требуются для каждого типа практикумов и
семинаров МСЭ-Т, определены четыре типа практикумов и семинаров МСЭ-Т1.
8.1

Мероприятия для обсуждения стратегии исследовательских комиссий

8.1.1
На этих мероприятиях основное внимание уделяется конкретной технической теме или
области стандартизации.
____________________
1

2

Некоторые из определенных в настоящей Рекомендации мероприятий могут иметь смешанный характер,
например распространение информации и рекламно-пропагандистская деятельность.
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8.1.2
Их основная цель состоит в рассмотрении вопросов современного развития технологий,
приложений и услуг.
8.1.3
В целом на них собирается информация по развитию стандартизации в других организациях
по разработке стандартов (ОРС).
8.1.4
Их цель состоит в углубленном обсуждении программы работы ИК, а именно предстоящих
проектов в области стандартизации, улучшения методов координации и сотрудничества с другими
ОРС и т. д.
8.1.5
Как правило, предложение о проведении практикума или семинара такого типа исходит от
управляющих групп и членов ИК. Выступающие обычно предлагаются и приглашаются внутренними
экспертами.
8.1.6
В большинстве случаев такие мероприятия проводятся максимально приближенно по времени
и месту к собраниям ИК, а аудитория состоит в основном из делегатов ИК и сторон, не являющихся
членами МСЭ-Т.
8.1.7
Некоторые из этих мероприятий организуются совместно с Бюро развития электросвязи (БРЭ)
в ответ на Резолюцию 44 ВАСЭ, касающуюся требований по преодолению разрыва в стандартизации.
8.1.8

Такие мероприятия имеют следующие преимущества:

a)

они обеспечивают, чтобы тема практикума или семинара имела непосредственное отношение
к работе ИК;

b)

они экономически эффективны с точки зрения организации и избавляют делегатов ИК от
дополнительных затрат времени/средств;

c)

они отличаются гарантированным количеством и качеством участников, что обеспечивает
необходимое качество обсуждений.

8.2

Мероприятия информационного характера

8.2.1
На этих мероприятиях основное внимание уделяется новым технологиям или появляющимся
областям исследований. Проведение таких мероприятий дает возможность рассмотреть вопросы,
связанные с современным развитием технологий, приложений и услуг.
8.2.2
Они представляют собой хорошую возможность для краткого информирования ИК о развитии
стандартизации в других ОРС.
8.2.3
Как правило, предложение о проведении практикума или семинара такого типа исходит от
управляющих групп и членов ИК или с использованием функции наблюдения за развитием
технологий БСЭ. Выступающие обычно предлагаются и приглашаются внутренними экспертами.
8.2.4
В большинстве случаев такие мероприятия проводятся максимально приближенно по времени
и месту к собраниям ИК, а аудитория состоит в основном из делегатов ИК.
8.2.5

Такие мероприятия имеют следующие преимущества:

a)

они обеспечивают, чтобы тема практикума или семинара имела непосредственное отношение
к работе ИК;

b)

они экономически эффективны с точки зрения организации и избавляют делегатов ИК от
дополнительных затрат времени/средств;

c)

они отличаются гарантированным количеством и качеством участников, что обеспечивает
необходимое качество обсуждений;

d)

они могут привести к появлению новых идей и тем работы для соответствующих ИК.

8.3

Мероприятия методического характера

8.3.1
На этих мероприятиях основное внимание уделяется текущей работе ИК МСЭ-Т или
опубликованным Рекомендациям. Темы выбираются в соответствии с местными интересами.
8.3.2
Основная цель состоит в распространении технических знаний МСЭ-Т и популяризации
продуктов, полученных в результате работы по стандартизации.
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8.3.3
Они часто организуются совместно с БРЭ и финансируются БРЭ и направлены на
развивающиеся страны.
8.3.4
Как правило, с инициативой проведения мероприятия такого типа выступают члены МСЭ-Т
или БРЭ, которые предлагают представляющие интерес темы. Бюро стандартизации электросвязи
(БСЭ) информирует управляющую группу соответствующей ИК и полагается на нее в поиске и
определении квалифицированных выступающих.
8.4

Мероприятия рекламно-пропагандистского характера

8.4.1
Такие мероприятия тесно связаны с рекламно-пропагандистской деятельностью, проводимой
за пределами МСЭ с целью популяризации работы МСЭ-Т и иллюстрации того, в какой степени МСЭ
участвует в той или иной конкретной технической сфере.
8.4.2
Хотя мероприятие такого типа предлагается в основном одной или несколькими ИК, с
указанием конкретного места и сроков проведения, оно может не проводиться максимально
приближенно по месту и времени к какому-либо собранию ИК, а скорее может быть связанным с
мероприятием, которое не относится к деятельности МСЭ, но касается его темы исследования.
9

Определение мероприятия

Как только должным образом определены формат мероприятия и вопросы его координации, вся
связанная с ним информация представляется в Руководящий комитет (РК), который будет отвечать за
проверку и выпуск общих Рекомендаций по координации стратегии, планированию, организации,
программе, выполнению, составлению документов и последующим действиям. Такую задачу РК берет
на себя в соответствии с пунктом 10, ниже.
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Руководящие принципы и требования к координации для организации практикумов и
семинаров МСЭ-Т

Соответствующая рабочая группа Консультативной группы по стандартизации электросвязи (КГСЭ)
берет на себя ответственность за всю деятельность и задачи, касающиеся организации практикумов и
семинаров МСЭ-Т. В представленных ниже разделах указаны эти обязанности, за которыми следуют
обязанности в рамках МСЭ-Т по содействию КГСЭ в такой деятельности.
10.1

Руководящие принципы, результаты и обмен опытом

10.1.1 Изучение и предоставление концептуальных и стратегических руководящих принципов по
подготовке, проведению и оценке результатов практикумов и семинаров.
Помощь: БСЭ.
10.1.2 Рассмотрение вопроса о том, в какой степени можно следовать концептуальным и
стратегическим руководящим принципам при подготовке, проведении и оценке результатов каждого
практикума или семинара.
Помощь: БСЭ.
10.1.3 Рассмотрение отчетов, подготовленных на каждом семинаре или семинаре-практикуме и
охватывающих, среди прочего, извлеченные уроки и рекомендуемые последующие действия. Такие
отчеты должны составляться не более чем через три месяца после мероприятия. В отчетах должны
отражаться потребности развивающихся стран, если имеются, и такие отчеты должны
распространяться как можно шире.
Помощь: исследовательские комиссии и БСЭ.
10.1.4 Участие в обмене положительным опытом по подготовке, проведению и оценке результатов
практикумов и семинаров.
Помощь: исследовательские комиссии и БСЭ.
10.1.5 Поощрение и оценка расширяющегося включения гендерной проблематики в программы
практикумов и семинаров МСЭ-Т, что получает все большее развитие.
Помощь: БСЭ.
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10.2

Координация в рамках МСЭ-Т и между МСЭ-Т и двумя другими Секторами и
Генеральным секретариатом МСЭ

10.2.1 Координация и оценка разработки программы практикумов и семинаров МСЭ-Т с учетом
бюджетных последствий и потребностей развивающихся стран.
Помощь: БСЭ при сотрудничестве с БРЭ (например, региональные отделения МСЭ и центры
профессионального мастерства), в зависимости от обстоятельств.
10.2.2 Координация и согласование программы семинаров и семинаров-практикумов МСЭ-Т при
тесном сотрудничестве с двумя другими Секторами и Генеральным секретариатом МСЭ.
Помощь: БСЭ при сотрудничестве с БРЭ, БР и Генеральным секретариатом, в зависимости от
обстоятельств.
10.2.3 Координация и согласование программы практикумов и семинаров МСЭ-Т с целью
оптимизации участия сторон, не являющихся членами МСЭ-Т и занимающихся технологическими
инновациями и техническими изменениями (например, научного сообщества, научноисследовательских организаций, а также малых и средних предприятий), в как можно большем
количестве мероприятий, насколько это практически возможно.
Помощь: БСЭ.
10.2.4
БСЭ.

Работа при тесном сотрудничестве с управляющими группами исследовательских комиссий и
Помощь: БСЭ при сотрудничестве с БРЭ, в зависимости от обстоятельств.

10.2.5 Учет соответствующих тем, определенных в рамках функции наблюдения за развитием
технологий КГСЭ, с целью содействия возможной организации практикума и семинара, связанного с
такими темами.
Помощь: БСЭ.
10.3

Координация между МСЭ-Т и соответствующими ОРС и региональными организациями

Координация и согласование программы практикумов и семинаров МСЭ-Т при тесном сотрудничестве
с соответствующими региональными организациями.
Помощь: БСЭ.
10.4

Административный характер

Представление отчета о деятельности, о которой упоминается в пп. 10.1, 10.2 и 10.3, для каждого
собрания КГСЭ с целью рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Помощь: БСЭ.
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Основные требования к оценке результатов практикумов и семинаров и последующая
деятельность

11.1
Домашние страницы МСЭ-Т, которые постоянно зависят от использования информационных
технологий, считаются важнейшим элементом совершенствования организации практикумов и
семинаров, обеспечивающим для БСЭ и КГСЭ ценную обратную связь, касающуюся текущего
состояния таких мероприятий. Следовательно, веб-сайт должен поддерживаться и вестись БСЭ, с тем
чтобы с помощью интернета сделать доступной для всех заинтересованных сторон точную
информацию, предоставленную организаторами практикумов и семинаров и РК.
11.2
Веб-сайт
должен
обеспечивать
ряд
функциональных
возможностей,
включая
незамедлительный доступ к прошлым, текущим и предстоящим мероприятиям. Относящиеся к
мероприятиям данные должны представляться в стандартизированном формате и включать следующие
основные требования к оценке результатов практикумов и семинаров МСЭ-Т и последующую
деятельность, примеры которых приводятся в Таблице 1:
−
Название
−

Место проведения
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−

Дата начала

−

Дата окончания

−

Основная информация

−

•

Контактная информация

•

Приглашение

•

Программа

•

Руководящий комитет

•

Спонсоры

•

Представление мероприятия

•

Задача

Тип

−

•

Формат мероприятия

•

Координация мероприятия

Содержание
•

Аннотация

•

Выступления

•

Биография

−

Отчет

−

Список участников
Таблица 1 – Формат информации для оценки результатов практикумов и семинаров
и для последующей деятельности

√

√

√

√

√

√

***

Биография

√

Выступления

дд/мм/гг

Тип

Аннотация

дд/мм/гг

Задача

<город>,
<страна>

Представление

<название
мероприятия>

Дата
окончания

Спонсоры

#

Дата
начала

Программа

Место

Содержание

Руководство**

Название

Для контактов

Пункт

Приглашение*

Основная информация

√

√

√

Отчет Список
**** участников

√

√

*

Пригласительное письмо включает также информационный бюллетень, так что формулировка должна быть
"Пригласительное письмо и информационный бюллетень", если это ясно не отмечено в отдельном указателе ссылки
"Пригласительное письмо и информационный бюллетень".

**

В данном столбце указывается, представлена ли на веб-странице мероприятия информация о руководящем
комитете.

***

Указание на "Тип" мероприятия подразумевает, что должны быть четко определены как "формат мероприятия"
(практикум или семинар), так и "координация мероприятия" (для обсуждения стратегии исследовательской
комиссии, информационного, консультативного или рекламно-пропагандистского характера) (см. пункты 7 и 8).

****

Предполагаемый период для представления заключительного отчета составляет три месяца.
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СЕРИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ МСЭ-Т
Серия A

Организация работы МСЭ-Т

Серия D

Общие принципы тарификации

Серия E

Общая эксплуатация сети, телефонная служба, функционирование служб и человеческие
факторы

Серия F

Нетелефонные службы электросвязи

Серия G

Системы и среда передачи, цифровые системы и сети

Серия H

Аудиовизуальные и мультимедийные системы

Серия I

Цифровая сеть с интеграцией служб

Серия J

Кабельные сети и передача сигналов телевизионных и звуковых программ и других
мультимедийных сигналов

Серия K

Защита от помех

Серия L

Конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов линейно-кабельных
сооружений

Серия M

Управление электросвязью, включая СУЭ и техническое обслуживание сетей

Серия N

Техническое обслуживание: международные каналы передачи звуковых и телевизионных
программ

Серия O

Требования к измерительной аппаратуре

Серия P

Качество телефонной передачи, телефонные установки, сети местных линий

Серия Q

Коммутация и сигнализация

Серия R

Телеграфная передача

Серия S

Оконечное оборудование для телеграфных служб

Серия T

Оконечное оборудование для телематических служб

Серия U

Телеграфная коммутация

Серия V

Передача данных по телефонной сети

Серия X

Сети передачи данных, взаимосвязь открытых систем и безопасность

Серия Y

Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола Интернет и сети
последующих поколений

Серия Z

Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи
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