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 Женева, 3 ноября 2011 года 

Осн.: DM-11/1020 
БСЭ 

Государствам – Членам МСЭ и Членам 
Секторов 

Для контактов: Ричард Хилл (Richard Hill) 

Тел.: +41 22 730 5887 

Факс: +41 22 730 5853 

Эл. почта: sec-cwg-wcit@itu.int 
 
Предмет: Приглашение на шестое собрание Рабочей группы Совета для подготовки 

к Всемирной конференции по международной электросвязи 2012 года 
(РГС-ВКМЭ-12), которое состоится 2729 февраля 2012 года  
в Женеве, Швейцария 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 В соответствии с Резолюцией 146 (Анталия, 2006 г.) Совет-09 принял Резолюцию 1312, 
создающую, тем самым, Группу для подготовки к Всемирной конференции по международной 
электросвязи 2012 года (РГС-ВКМЭ-12). Сроки и повестка дня Всемирной конференции по 
международной электросвязи 2012 года (ВКМЭ-12) были определены в Резолюции 1317 Совета и 
уточнены в Резолюции 1335. ВКМЭ-12 состоится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 3 по 
14 декабря 2012 года, сразу после Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-12). 
Полномочная конференция 2010 года, рассмотрев отчет РГС-ВКМЭ-12 и вклады от Государств-
Членов, приняла Резолюцию 171 о подготовке к ВКМЭ-12. Группа работает на шести официальных 
языках Союза, и она открыта для всех Государств  Членов МСЭ и Членов Секторов. Веб-сайт 
Группы:  

http://www.itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html. 

2 Первые пять собраний состоялись, соответственно, 25 января, 12 и 23 апреля 2010 года; 
4−6 апреля 2011 года и 27−30 сентября 2011 года. С документами для данных собраний, включая 
отчеты, можно ознакомиться на указанном выше веб-сайте. 

3 Шестое собрание Группы состоится с 27 по 29 февраля 2012 года в Женеве. Собрание будет 
транслироваться по веб-сети. 

4 Группа согласовала следующее расписание и планы работы шестого и последующих 
собраний: 

• 2729 февраля 2012 года; согласование первого проекта будущего РМЭ и дальнейшая работа 
над отчетом для ВКМЭ-12; 

• 2325 апреля 2012 года; согласование второго проекта будущего РМЭ и дальнейшая работа 
над отчетом для ВКМЭ-12; 

• 2022 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. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

Генеральный секретариат 
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5 Регистрация для собрания будет производиться исключительно в онлайновом режиме на 
указанном выше веб-сайте. 

6 Собрание откроется в 09 час. 30 мин. 27 февраля 2012 года. Подробная информация о залах 
заседаний будет размещена на экранах при входах в здания штаб-квартиры МСЭ. Проект повестки 
дня собраний приводится в Приложении 1. 

7 Совет на своей сессии 2011 года пересмотрел Решение 556, в котором теперь 
предусматривается, что, принимая во внимание незначительные предельные сроки для подготовки 
документов, указанных в Правиле 20 Правил процедуры Совета, все вклады следует представлять не 
позднее чем за 14 календарных дней до начала собрания Группы, чтобы обеспечить своевременный 
письменный перевод и внимательное рассмотрение на соответствующей сессии Совета.  

8 В связи с этим вклады в работу Группы следует представить не позднее 13 февраля 
2012 года по следующему адресу электронной почты: sec-cwg-wcit@itu.int. Они будут размещаться 
на вышеупомянутом веб-сайте. Вклады, полученные после этой даты, возможно, переводиться не 
будут. 

Предлагаем Членам МСЭ соответствующим образом координировать свою работу (и, в частности, 
авторам предложений) в целях объединения предложений по связанным между собой вопросам, с тем 
чтобы согласовать различия в подходах к разным предложениям, и представить такие объединенные 
предложения в качестве вкладов для собрания. (Проект подборки предложений содержится в 
Документе CWG-WCIT/TD-36(Rev.6) по адресу: 
http://www.itu.int/md/T09-CWG.WCIT12-110927-TD-PLEN-0036/en). 

Кроме того, предлагаем Членам МСЭ представлять вклады: 1) касающиеся того, следует ли в 
пересмотренном РМЭ упоминать Рекомендации или давать на них ссылки, а если да, то каким образом; 
и 2) касающиеся путей рассмотрения положений (в частности, определений), которые содержатся 
одновременно в нынешнем РМЭ и Уставе или Конвенции.  

9 В соответствии с решениями, принятыми Группой, предложения, содержащиеся во вкладах, 
полученных до 20 февраля 2012 года, и представленные на английском языке, 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 13 февраля 2012 года и до 20 февраля 2012 года, возможно, не будут 
включены в сводный документ по предложениям, составляемый перед собранием, поскольку, 
вероятно, будет невозможно перевести их до 20 февраля 2012 года. 

10 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". Кроме того, Служба помощи 
(servicedesk@itu.int) подготовила ограниченное количество портативных компьютеров для 
участников, не имеющих собственных портативных компьютеров.  

11 На первом этаже здания "Монбрийан" имеются ячейки с электронным замком. Эти замки 
открываются и закрываются с помощью вашего электронного пропуска RFID МСЭ. Электронный 
замок действует только на период собрания, в котором вы принимаете участие, поэтому просим 
убедиться в том, что вы забрали из ячейки свои вещи до 23 час. 59 мин. последнего дня работы 
собрания.  

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

13 Для Вашего удобства в Приложении 2 содержится форма для бронирования номеров в 
гостиницах (список гостиниц см. http://www.itu.int/travel/). 
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14 Для содействия участию представителей из наименее развитых стран или развивающихся 
стран с низким уровнем дохода МСЭ предоставит ограниченное количество стипендий, которые 
могут быть частичными или полными, только для одного человека от страны. Заявка должна быть 
утверждена соответствующей администрацией Государства – Члена МСЭ. Заполненную форму 
заявки на предоставление стипендии, которая представлена в Приложении 3, следует вернуть в МСЭ 
не позднее 27 января 2012 года. 

15 Хотели бы напомнить 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 
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-Т, и 
направить в БСЭ 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, 

(подпись) 

Д-р Александр КУШТУЕВ 
Председатель РГС-ВКМЭ-12 

Приложения: 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(к DM-11/1020) 

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

Женева, 2729 февраля 2012 года 

1 Открытие собрания 

2 Принятие повестки дня и плана-графика 

3 Рассмотрение предложений, содержащихся в сводном документе по предложениям 

4 Рассмотрение других вкладов 

5 Согласование первого проекта будущего РМЭ  

6 Дальнейшая работа над отчетом для ВКМЭ-12 

7 Любые другие вопросы 

8 Закрытие собрания 

 



- 5 - 

CWG-WCIT12\DM-11/1020R.DOCX 

ANNEX 2 
(to DM-11/1020) 

 

 

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: ----------------------------- 
 
 
Сredit card to guarantee this reservation:        AX/VISA/DINERS/EC  (or other) --------------------------------- 
 
 
No. --------------------------------------------------------         valid until        ---------------------------------------------- 
 
 
Date ------------------------------------------------------      Signature        ------------------------------------------------- 
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ANNEX 3 
(to DM-11/1020) 

Fellowship request form 

 

CWG-WCIT12 

Geneva, Switzerland, 27-29 February 2012  

Please return to: ITU/BDT  
Geneva (Switzerland) 

E-mail : bdtfellowships@itu.int  
Tel: +41 22 730 5487  
Fax: +41 22 730 5778 

Request for a partial fellowship to be submitted before 27 January 2012   

 Participation of women is 
encouraged 

 

Registration Confirmation I.D. No: …………………………………………………………………………… 
(Note:  It is imperative for fellowship candidates to pre-register via the on-line registration form at: 
http://www.itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html) 

Country: _____________________________________________________________________________________________________ 

Name of the Administration or Organization: ______________________________________________________________________ 

Mr / Ms. _______________________________________(family name)______________________________________(given name) 

Title: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Address:  ____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel.: _________________________    Fax: _________________________    E-Mail:______________________________________ 

 

PASSPORT INFORMATION : 

Date of birth: _______________________________________________________________________________________________ 

Nationality: __________________________________________   Passport number: ________________________________________ 

Date of issue: ___________________   In (place): _____________________________Valid until (date): _______________________ 

 

CONDITIONS (please select your preference in “ condition” 2 below): 

1. One full or partial fellowship per eligible country. 

2. For partial fellowships, ITU is requested to cover either one of the following: 

 � Economy class air ticket (duty station / Geneva / duty station), or 

 � Daily subsistence allowance intended to cover accommodation, meals & miscellaneous expenses. 

3. It is imperative that fellows be present from the first day to the end of the meeting. 

Signature of fellowship candidate: 

 

Date: 

TO VALIDATE FELLOWSHIP REQUEST, NAME, TITLE AND SIGNATURE OF CERTIFYING OFFICIAL DESIGNATING 
PARTICIPANT MUST BE COMPLETED BELOW WITH OFFICIAL STAMP. 

Signature 

 

Date 

_________________ 


