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Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи

Предмет:

Всемирная конференция радиосвязи 2007 года (ВКР-07)

Как было объявлено Генеральным секретарем в Циркулярных письмах № 148 и DM-06/1041 от
28 ноября 2006 года, Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-07) будет проводиться с 22 октября
по 16 ноября 2007 года. Целью настоящего Дополнительного документа является предоставление
более подробной информации для содействия членам в их подготовительной деятельности и
мероприятиях к ВКР-07.
Регистрация
Регистрация для участия в работе ВКР-07 начнется 15 июля 2007 года и будет проводиться только
в онлайновом режиме с использованием системы регистрации делегатов на мероприятиях (EDRS).
При исключительных обстоятельствах, когда онлайновая регистрация невозможна, назначенным
координаторам (НК) Государств-Членов и наблюдателей следует обращаться в службу регистрации
делегатов ВКР-07 по факсу (+41 22 730 6600) для получения регистрационной формы. Эту форму
можно представить вместе с надлежащими документами об аккредитации.
Назначенный координатор для участия
Каждому Государству-Члену/организации наблюдателю было предложено назначить координатора,
ответственного за выполнение всех связанных с регистрацией просьб, принадлежащего к его/ее
администрации/организации. Эти назначения указаны на веб-странице ВКР-07
http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-07-registration/en. Этот список подготовлен в соответствии
с информацией, полученной в ответ на Приложение 4 Административного циркуляра CA/165.
В случаях, когда Приложение 4 не поступило в Секретариат ВКР-07, соответствующие фамилии
были получены из DFP TIES, указанного в общем справочнике МСЭ.
В случае необходимости внесения изменения в отношении указанного НК, просьба обращаться
в службу регистрации делегатов ВКР-07 до 14 июня 2007 года по адресу: linda.kocher@itu.int. Сразу
же после этой даты каждый НК получит имя пользователя и пароль, необходимые для получения
доступа к онлайновой системе, где будут содержаться подробные инструкции.
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Предварительная регистрация
Всем делегатам и наблюдателям для предварительной регистрации на ВКР-07 настоятельно
рекомендуется использовать онлайновую систему EDRS. Это позволит обеспечить заблаговременную
аккредитацию и не допустить по прибытии задержек у стойки регистрации участников конференции,
расположенной в Международном центре конференций в Женеве (МЦКЖ). Все
делегаты/наблюдатели, прошедшие предварительную регистрацию, получат по электронной почте
письмо с подтверждением, после того как будут получены их заполненные регистрационные формы.
Регистрация непосредственно на Конференции и получение пропуска на Конференцию
Стойка регистрации на ВКР-07 будет расположена в здании МКЦЖ и будет открыта с понедельника
по пятницу с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., с 16 октября по 16 ноября 2007 года включительно.
Для того чтобы облегчить процесс регистрации, стойка регистрации ВКР-07 будет открыта также
20 и 21 октября 2007 года с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. В день открытия Конференции стойка
будет открыта с 07 час. 30 мин.
Просьба иметь в виду, что для получения вами пропуска на Конференцию, необходимо
представить на стойке регистрации ВКР-07 письмо с подтверждением, направленное по
электронной почте, а также форму заявки для изготовления пропуска с фотографией.
Визы
1

Требования в отношении виз

Гражданам некоторых стран необходимо получить визу для въезда в Швейцарию. Визу следует
запрашивать и получать в представительстве Швейцарии (посольстве или консульстве) в вашей
стране. В случае отсутствия такого представительства в вашей стране, следует обращаться
в представительство Швейцарии, ближайшее к стране выезда. В случае возникновения каких-либо
проблем, Союз может на основании официального запроса соответствующей администрации или
организации обратиться к компетентным швейцарским властям для оказания содействия в выдаче
визы.
2

Запросы о выдаче визы

a)

Делегаты/наблюдатели, регистрирующиеся через онлайновую систему EDRS

Для делегатов/наблюдателей, направивших свои просьбы о регистрации в режиме он-лайн через
своего НК соответствующего Государства-Члена/наблюдателя, процедура запроса о содействии в
получении визы упрощена. Если требуется помощь со стороны штаб-квартиры МСЭ, то запрос о
содействии в получении визы может быть сделан назначенным координатором (НК) во время
заполнения просьбы о регистрации на соответствующее лицо. В нижней части регистрационной
формы будут указаны некоторые вопросы, на которые НК должен ответить полностью и точно.
Требуется следующая информация:
Дата рождения
Номер паспорта
Дата выдачи и срок действия паспорта
Далее процедура оказания визовой поддержки будет проходить автоматически. Делегат/наблюдатель
будет уведомлен путем подтверждения регистрационной формы, направленного по адресу его/ее
электронной почты, о том, что запрос о содействии в получении визы получен и находится в стадии
рассмотрения.
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b)

Для делегатов/наблюдателей, регистрирующиеся посредством регистрационной
формы, направляемой по факсу

Все запросы о содействии в получении визы оформляются посредством направления официального
письма соответствующего Государства − Члена МСЭ или организации наблюдателя. Это письмо
должно быть представлено вместе с заполненной регистрационной формой соответствующего
делегата с приложением к нему копии паспорта.
Кроме того, в письме должна содержаться следующая информация:
Дата рождения
Номер паспорта
Дата выдачи и срок действия паспорта
Всю вышеупомянутую информацию следует направлять по факсу в службу регистрации делегатов
ВКР-07, МСЭ, комната V.434, Вниманию: г-жи Линды Кошер (Mrs. Linda Kocher), номер факса:
+41 22 730 6600.
Просим иметь в виду, что Союзу требуется, по крайней мере, две недели для обработки всех запросов
о содействии в получении визы.

Валерий Тимофеев
Директор Бюро радиосвязи

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ
– Членам Сектора радиосвязи
– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий 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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