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Дополнительный документ 1
к Административному циркуляру
CA/191

18 августа 2010 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ
и Членам Сектора радиосвязи
Предмет:

Подготовка вкладов для работы второй сессии Подготовительного собрания
к конференции 2011 года (ПСК11-2, 14−25 февраля 2011 года, Женева)

В Административном циркуляре CA/191 от 1 июня 2010 года объявлено о второй сессии
Подготовительного собрания к конференции 2011 года, которая состоится 14−25 февраля 2011 года
в Женеве.
Как указано в разделе 5 этого Циркуляра, 26−30 июля 2010 года в Женеве состоялось собрание
руководящего состава ПСК-11, которое в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 2-5 и решениями,
принятыми на первой сессии ПСК11-1, подготовило проект сводного Отчета ПСК для ВКР-12.
В настоящее время проект этого Отчета ПСК для ВКР-12 размещен на английском языке в качестве
Документа CPM11-2/1 на следующей веб-странице ПСК: http://www.itu.int/md/R07-CPM11.02-C/en.
Версии этого документа на других официальных языках Союза будут опубликованы как можно
скорее, но не позднее чем за два месяца до начала ПСК11-2.
Кроме того, выдержки из проекта Отчета ПСК, относящегося к Специальному комитету по
регламентарно-процедурным вопросам (SC), размещены на английском языке в качестве
Документа SC/4 на следующей веб-странице SC: http://www.itu.int/md/R07-SC-C/en. Версии этого
документа на других официальных языках Союза будут опубликованы как можно скорее, но не
позднее собрания SC, которое состоится 1−5 ноября 2010 года (см. Административный
циркуляр CACE/512 от 30 июня 2010 г.).
Проект Отчета ПСК для ВКР-12 явится основой для работы второй сессии ПСК-11, и он представляет
собой базовый документ для подготовки вкладов. Подробная информация, касающаяся
представления вкладов для работы ПСК11-2, приведена в разделе 5 Циркуляра CA/191.
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Настоятельно призываем Государства-Члены и Членов Сектора уделить пристальное внимание
первоначальной подготовке своего(их) вклада(ов) для работы ПСК11-2, который(е) должен (должны)
основываться на "Руководящих указаниях по подготовке вкладов для работы ПСК11-2",
представленных по адресу: http://www.itu.int/oth/R0A0A000005/en.

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ
– Членам Сектора радиосвязи
– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального
комитета по регламентарно-процедурным вопросам
– Председателю и заместителям председателя Консультативной группы по радиосвязи
– Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции
– Членам Радиорегламентарного комитета
– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития
электросвязи
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