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• 23−25 апреля 2012 года; согласование второго проекта будущего РМЭ и продвижение отчета 
для ВКМЭ-12; 

• 20−22 июня 2012 года (непосредственно после других РГС); окончательный проект будущего 
РМЭ (в котором могут содержаться варианты для рассмотрения на ВКМЭ-12) и завершение 
отчета для ВКМЭ-12. 

5 Регистрация на собрание будет производиться исключительно в онлайновом режиме на 
указанном выше веб-сайте. 

6 Собрание откроется в 09 час. 30 мин. 27 сентября 2011 года. Подробная информация о залах 
заседаний будет размещена на экранах при входе в штаб-квартиру МСЭ. Проект повестки дня 
собраний приводится в Приложении 1.  

7 Вклады в работу Группы следует представлять не позднее 27 августа 2011 года по 
следующему адресу электронной почты: sec-cwg-wcit@itu.int. Они будут размещаться на 
вышеупомянутом веб-сайте. Вклады, полученные после этой даты, вероятно, не будут переводиться. 

8 В соответствии с решениями, принятыми Группой, предложения, содержащиеся во вкладах, 
полученных до 20 сентября 2011 года, будут включены в сводный документ по предложениям, 
который будет подготовлен председателем перед собранием, и будут обсуждены на собрании. 
Предложения, полученные после этой даты, не будут включены в сводный документ по 
предложениям, составляемый перед собранием. Предложения не на английском языке, полученные 
после 27 августа и до 20 сентября 2011 года, вероятно, не будут включены в сводный документ по 
предложениям, составляемый перед собранием, поскольку, вероятно, будет невозможно перевести их 
заблаговременно к 20 сентября 2011 года. 

9 Собрание будет проходить на безбумажной основе. Делегаты, желающие распечатать 
документы, могут воспользоваться принтерами, которые находятся в киберкафе на втором цокольном 
этаже здания "Башня" и на втором этаже здания "Монбрийан". 

10 Ввиду того что на всех обычных сессиях собрания предусматривается синхронный перевод, 
просьба учесть, что такой перевод будет обеспечен только по запросу Государств-Членов, 
указанному в регистрационной форме или специальном уведомлении в адрес секретариата и 
представленному не менее чем за один месяц до начала таких сессий, т. е. не позднее 27 августа 
2011 года. Соблюдение предельных сроков, указанных в регистрационной форме, является 
обязательным, с тем чтобы секретариат мог принять необходимые меры для обеспечения 
синхронного перевода. 

11 В зонах расположения основных конференц-залов МСЭ и в здании МЦКЖ (Международного 
центра конференций в Женеве) имеются средства беспроводной ЛВС, которыми смогут 
воспользоваться делегаты. В здании МСЭ "Монбрийан", как и ранее, имеется проводной доступ к 
сети. Подробная информация представлена на веб-сайте МСЭ-Т  
(http://www.itu.int/ITU-T/edh/faqs-support.html).  

12 Для Вашего удобства в Приложении 2 содержится форма для бронирования номеров в 
гостиницах (список гостиниц см. http://www.itu.int/travel/). 

13 Для содействия участию представителей из наименее развитых стран или развивающихся 
стран с низким уровнем дохода МСЭ предоставит ограниченное количество частичных стипендий по 
одному человеку от страны. Заявка на выплату стипендии должна быть утверждена соответствующей 
администрацией Государства – Члена МСЭ. Заполненную форму запроса на выплату стипендии, 
которая представлена в Приложении 3, следует вернуть в МСЭ не позднее 27 августа 2011 года. 

14 Напоминаем Вам, что для въезда в Швейцарию и пребывания в ней в течение любого срока 
гражданам некоторых стран необходимо получить визу. Визу следует запрашивать не менее чем за 
четыре (4) недели до даты начала собрания и получать в учреждении (посольстве или 
консульстве), представляющем Швейцарию в вашей стране, или, если в вашей стране такое 
учреждение отсутствует, в ближайшем к стране выезда. В случае возникновения трудностей Союз, на 
основании официального запроса представляемых вами администрации или объединения, может 
обратиться в компетентные органы Швейцарии, с тем чтобы содействовать в получении визы, но 
только в течение указанного четырехнедельного периода. В любом таком запросе должны быть 
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указаны фамилия и должность, дата рождения, номер паспорта, дата выдачи и срок действия 
паспорта лица (лиц), для которого(ых) запрашивается(ются) виза(ы). К запросу следует приложить 
копию сообщения с подтверждением регистрации, утвержденной для данного собрания МСЭ, и 
направить в секретариат с пометкой "запрос о содействии в получении визы" ("visa request") 
по факсу: +41 22 730 5853 либо по электронной почте: tsbreg@itu.int.  

Надеюсь поработать с Вами в Женеве. 

С уважением, 

(подписано) 

Д-р Александр КУШТУЕВ 
Председатель РГС-ВКМЭ-12 

Приложения: 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(к DM-11/1010) 

Проект повестки дня пятого собрания Рабочей группы Совета для подготовки  
к Всемирной конференции по международной электросвязи 2012 года 

Женева, 27−30 сентября 2011 года 

1 Открытие собрания 

2 Принятие повестки дня и плана-графика 

3 Выборы заместителя председателя 

4 Рассмотрение предложений, содержащихся в сводном документе по предложениям: 
см. план-график в приложении 

5 Рассмотрение других вкладов 

6 Рассмотрение первого проекта отчета для ВКМЭ-12 

7 Подготовка отчета Совету 2011 года 

8 Любые другие вопросы 

9 Закрытие собрания 
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Time plan for agenda item 4  
Review of proposals contained in the compilation of proposals 

of the Council Working Group for the Preparation 
of the 2012 World Conference on International Telecommunications 

Geneva, 27−30 September 2011 

In order to ensure consideration of all proposals contained in the compilation of proposals, the 
following time plan will be strictly applied.  If additional time is required for any particular article, 
the discussion will continue after all articles have been examined in accordance with the time place 
below. 

27 September 

10h00 Preamble 
10h15 Article 1 
10h45 Article 2 
11h15 break 
11h30 Article 3 
12h00 Article 4 
12h30 lunch break 
14h30 Article 5 
15h00 Article 6 
15h30 Article 7 
16h00 break 
16h15 Article 8 
16h45 Article 9 
17h15 Chairman’s summary 
17h30 Close of day 1 

28 September 

09h30 Article 10 
10h00 New articles 
10h30 Appendices 
11h00 break 
11h15 WATTC Resolutions, Recommendations and Opinion 
11h45 new resolutions, recommendations and opinions 
12h15 Chairman’s summary 
12h30 lunch break 
14h30 Additional discussion as required 
17h00 Chairman’s summary 
17h30 Close of day 2 

29 September 

09h30 Continuation of discussion as required 
12h00 Chairman’s summary 
12h30 lunch break 
14h30 Continuation of discussion as required 
17h00 Chairman’s summary 
17h30 Close of day 3 
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ANNEX 2 
(to DM-11/1010) 

 

 

This confirmation form should be sent direct to the hotel of your choice 
 

 
 

 

 
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 

 
 
 

Meeting         --------------------------------------   from    -------------------------  to ----------------------- in Geneva 

 

Confirmation of the reservation made on (date) --------------------------  with (hotel)   ------------------------------- 

 

at the ITU preferential tariff  

 

------------ single/double room(s) 

arriving on (date)-----------------------------  at (time)  ------------- departing on (date)------------------------------- 

 

GENEVA TRANSPORT CARD : Hotels and residences in the canton of Geneva now provide a free "Geneva 
Transport Card" valid for the duration of the stay. This card will give you free access to Geneva public transport, 
including buses, trams, boats and trains as far as Versoix and the airport.  

 

Family name    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

First name        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Address            ------------------------------------------------------------------------        Tel: ------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------         Fax: ------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------      E-mail: ----------------------------- 

 

redit card to guarantee this reservation:        AX/VISA/DINERS/EC  (or other) ----------------------------------- 

 

No. --------------------------------------------------------         valid until        ---------------------------------------------- 

 

Date ------------------------------------------------------      Signature        ------------------------------------------------- 
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