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Административному циркуляру 

СА/181 

16 июля 2009 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ  
и Членам Сектора радиосвязи 

Предмет: Собрание МСЭ по подготовке к ВКР-11 (совместно с АСЭ) 
(14–16 сентября 2009 года) 

 

1 В Административном циркуляре СА/181 Бюро радиосвязи совместно с Африканским союзом 
электросвязи (АСЭ) пригласило вашу Администрацию принять участие в собрании МСЭ по 
подготовке к ВКР-11. Это собрание предоставит участникам возможность обменяться информацией и 
мнениями о проводимых исследованиях, касающихся пунктов повестки дня ВКР-11, а также о 
предварительных проектах общих предложений, о позициях региональных групп и некоторых 
организаций. Собрание состоится 14–16 сентября 2009 года в штаб-квартире МСЭ в Женеве. 

2 Обновленный вариант предварительной программы собрания доступен на веб-сайте БР по 
адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-11-regional-atu-09 и будет продолжать обновляться по мере 
поступления новой или измененной информации. 

3 Администрациям африканских стран предлагается направить своих представителей на 
данное собрание и внести вклад в его работу, как это изложено в предварительной программе, 
упомянутой выше. В связи с этим предлагается представлять вклады, которые должны быть 
направлены в секретариат БР по электронной почте (brmail@itu.int) не позднее 7 сентября 2009 года. 
Вклады, представленные на одном из официальных языков МСЭ, отличном от английского, будут 
опубликованы и рассмотрены только на языке оригинала, на котором они представлены. 

4 Просьба к региональным группам представить по электронной почте копию своих 
презентационных материалов на английском языке в секретариат БР (brmail@itu.int) не позднее 
7 сентября 2009 года. При наличии презентационные материалы могут быть направлены вместе с 
документом Word, содержащим дополнительную подробную информацию. Документ Word должен 
быть представлен также на английском языке.  

5 Просим иметь в виду, что собрание будет проходить "на безбумажной" основе, т. e. все 
документы будут доступны на вышеупомянутом веб-сайте. Кроме того, во время регистрации 
участникам будет предоставлена флэшка (USB), содержащая соответствующие документы и 
информацию. Поэтому просьба ко всем участникам принести с собой портативные ПК. В особых 
случаях секретариат БР постарается предоставить ограниченное количество портативных 
компьютеров для использования участниками во время собрания. 
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6 Регистрация участников собрания будет проводиться с использованием онлайновой системы 
регистрации (EDRS) и начнется 31 июля 2009 года. Соответствующая регистрационная форма 
представлена на веб-сайте собрания по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/wrc-11-regional-atu-09. 
По всем вопросам или для получения дополнительной информации участники могут обращаться 
в группу регистрации делегатов по адресу: ITU-RRegistrations@itu.int. Хотели бы напомнить 
участникам о том, что для въезда в Швейцарию и пребывания там гражданам некоторых стран 
необходимо получить визу. Визу следует запрашивать не менее чем за три (3) недели до 
открытия собрания и получать в учреждении (посольстве или консульстве), представляющем 
Швейцарию в соответствующей стране происхождения. Если в стране такое учреждение отсутствует, 
визу следует получать в ближайшем к стране выезда учреждении. Следует иметь в виду, что 
онлайновая визовая поддержка для делегатов, представляющих то или иное Государство − Член МСЭ 
или Члена Сектора, может быть получена путем обработки соответствующей заявки на участие через 
назначенного координатора (DFP) для соответствующего объединения. Для таких регистраций DFP 
должен зарегистрировать делегата с использованием онлайновой системы, доступной на веб-сайте. 
Список назначенных координаторов также размещен на веб-сайте этого же собрания по адресу: 
http://www.itu.int/ITU-R/go/delegate-reg-info/en. Стойка регистрации делегатов начнет работать в 
08 час. 00 мин. в первый день работы информационного собрания при входе в здание "Монбрийан". 
Просим принять к сведению, что для получения электронного пропуска каждый участник должен 
представить подтверждение регистрации, направленное ему по электронной почте, и удостоверение 
личности с фотографией. 

7 Принимая во внимание трудности, с которыми сталкиваются некоторые Государства-Члены, 
МСЭ предоставит по одной стипендии на африканскую страну, отвечающую установленным 
критериям, при этом приоритет будет отдаваться наименее развитым странам (НРС). Запросы на 
предоставление стипендий необходимо направить до 31 июля 2009 года, используя форму, 
содержащуюся в Приложении 2 к СА/181. Размещение в гостиницах будет организовано и оплачено 
МСЭ. 

 

 С уважением, 

 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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