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Дополнительный документ 1 
к Административному циркуляру 

CA/174 

24 сентября 2008 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 

Предмет: Всемирный семинар радиосвязи* 
(Женева, 8−12 декабря 2008 г.) 

1 В Административном циркуляре CA/174 Бюро радиосвязи объявило о своем намерении 
организовать Всемирный семинар радиосвязи, посвященный использованию радиочастотного 
спектра и спутниковых орбит и, в частности, применению положений Регламента радиосвязи. 
Семинар будет проводиться в штаб-квартире МСЭ в Женеве 8–12 декабря 2008 года. В данный 
момент мы хотели бы предоставить участникам следующую дополнительную информацию. 

2 Подробная программа мероприятий семинара, включая соответствующие распределения 
залов заседаний, размещена на веб-сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/itu-r/go/geneva-2008 и 
будет обновляться по мере поступления новой или измененной информации. 

3 Просьба принять к сведению, что Семинар будет проводиться в "безбумажных" условиях, 
т. е. труды Семинара будут доступны на веб-сайте. Кроме того, во время регистрации будет 
предоставлена "флэшка" (с разъемом USB), содержащая документы и информацию, касающиеся 
Семинара. 

4 Как упомянуто в CA/174 и с тем чтобы в полном объеме воспользоваться различными 
семинарами-практикумами, которые состоятся в период проведения Семинара, просьба к участникам 
привезти свои портативные ПК. В особых обстоятельствах секретариат БР постарается предоставить  

____________________ 
* Данное название заменяет предыдущее название проводимого раз в два года Семинара Бюро радиосвязи. 
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ограниченное количество портативных ПК для использования участниками в течение Семинара, для 
получения которых потребуется залог. 

 

 С уважением, 

 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 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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