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Дополнительный документ 1 к 

Административному циркуляру 

CA/159 

5 октября 2006 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

и Членам Сектора радиосвязи 

Предмет: 

 

Подготовительное собрание к конференции (ПСК) для подготовки Отчета ПСК к 

Всемирной конференции радиосвязи 2007 года (ВКР-07) и обсуждения исследований 
для подготовки к следующей конференции 

В Административном циркуляре CA/159 сообщается о том, что второе Подготовительное собрание 

к конференции (ПСК07-2) состоится в Женеве с 19 февраля по 2 марта 2007 года. Как указано в этом 

административном циркуляре, дальнейшая информация должна была быть представлена позже 

в отношении: 

– предоставления документов в течение ПСК; 

– регистрации в режиме он-лайн. 

Соответствующая информация содержится ниже. 

Предоставление документов в течение ПСК 

В Административном циркуляре CA/159 указано, что единая рассылка вкладов на CD-ROM 
состоится в начале января 2007 года. 

По прибытии на ПСК делегаты получат копию всех вкладов на CD-ROM на имеющихся в тот момент 

языках. Кроме того, в течение первых двух дней ПСК будут распространяться бумажные копии 

любых вкладов, изначально не содержащихся на CD-ROM на всех языках. 

В интересах экономии и согласно ранее сложившейся практике каждому Государству-Члену и Члену 

Сектора будет выдана форма, на которой должны быть указаны максимум пять получателей полного 
набора бумажных копий всех вкладов. Начиная с третьего дня ПСК документы будут 

распространяться по ячейкам указанных получателей. При этом административные 

и информационные документы будут предоставляться всем участникам в течение всего ПСК. 
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Регистрация 

Регистрация на ПСК начнется 1 ноября 2006 года и будет проводиться только в режиме он-лайн. При 

исключительных обстоятельствах, когда регистрация в режиме он-лайн невозможна, координаторам 

Государств-Членов и Членов Секторов следует обращаться в Службу регистрации БР по факсу 

(+41 22 730 6600) для получения регистрационной формы. 

Назначенный координатор для участия 

К каждому Государству-Члену/Члену Сектора была выражена просьба назначить координатора, 

ответственного за обработку всех запросов на регистрацию. Назначенные координаторы перечислены 

на веб-станице ПСК (http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/edrs/TIES/auth/ITU-R/edrs.focalpoint.2). Этот 

список был подготовлен исходя из информации, полученной в соответствии с Приложением 3 к 

Административному циркуляру CA/159, либо основываясь на данных о координаторах TIES для 

каждой организации, указанных в Общем справочнике МСЭ. В случае необходимости смены 
координатора просьба обращаться в Секретариат БР по эл. почте: linda.kocher@itu.int до  

20 октября 2006 года. Сразу после этой даты каждый назначенный координатор получит имя 

пользователя и пароль, обеспечивающие доступ к онлайновой системе, где будут представлены 

соответствующие указания. 

Предварительная регистрация 

Всем участникам, в целях избежания задержек по прибытии к стойке регистрации на конференцию в 

здании МЦКЖ, настоятельно рекомендуется использовать онлайновую систему для предварительной 

регистрации. Предварительно зарегистрировавшимся участникам по эл. почте будет направлено 

письмо с подтверждением, после получения их заполненной регистрационной формы. 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

 

 

 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов Союза 

– Членам Сектора радиосвязи 

– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 

комитета по регламентарным и 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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