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Государствам – Членам МСЭ из Района 1 и Исламской Республике Иран,  
а также Членам Сектора радиосвязи от указанных Государств-Членов 

 

Предмет: Первое собрание Межсессионной группы по планированию (IPG), Женева, 4–8 июля 
2005 года, в отношении второй сессии Региональной конференции радиосвязи по 
планированию цифровой наземной службы радиовещания в отдельных частях 
Районов 1 и 3 в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц (РКР-06) 

 

Как уже сообщалось, первое собрание IPG состоится в штаб-квартире МСЭ, а именно в Зале В, 
который вмещает 240 человек. Ввиду ограниченного размера Зала В, каждому Государству − Члену 
Союза будет предоставлено в этом зале максимум три места на делегацию. Кроме того, Зал А 
(80 мест) будет оснащен оборудованием для прослушивания заседаний, проводимых в Зале В. В 
связи с этим некоторые участники будут размещаться в Зале А (а именно, участники, 
представляющие крупные делегации, и представители от Членов Секторов).  

Некоторые Члены Секторов, которые проинформировали о своей заинтересованности в участии в  
собрании IPG, запросили Бюро относительно возможности обеспечить аудиотрансляцию через 
Интернет заседаний IPG, что уменьшит необходимость направлять своих представителей на собрание 
IPG. Рассмотрев этот вопрос и ввиду относительно небольших затрат на предоставление этой услуги, 
Бюро решило обеспечить аудиотрансляцию через Интернет заседаний IPG в соответствии с теми 
возможностями, которые имеются в настоящее время в Зале В (трансляция на английском, 
французском, испанском языках и речей ораторов). Таким образом, зарегистрированные 
пользователи TIES смогут следить за работой собрания IPG с помощью Web-сайта РКР, используя 
свои счета TIES. 

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 регламентарным/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 


