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Бюро радиосвязи 
 (Факс: +41 22 730 57 85) 
 
 
Административный циркуляр 

СА/200 
14 октября 2011 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ 
и Членам Сектора радиосвязи 

Предмет: Первая сессия Подготовительного собрания к конференции (ПСК15-1) для 
Всемирной конференции радиосвязи 2015 года в целях организации и координации 
подготовительных исследований к конференции для ВКР-15 и последующей ВКР 
(Женева, 20−21 февраля 2012 года) 

  

Введение 

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.) в своей Резолюции 806 рекомендовала Совету 
предварительную повестку дня Всемирной конференции радиосвязи 2015 года.  

В соответствии с Резолюцией МСЭ-R 2-5* подготовительные исследования к конференции должны 
быть проведены Подготовительным собранием к конференции (ПСК), которое обычно проводит две 
сессии в период между ВКР. Первую сессию ПСК для ВКР-15 и последующей ВКР планируется 
провести сразу после окончания ВКР-12. 

Цель первой сессии ПСК-15, ПСК15-1, заключается в организации и координации подготовительных 
исследований для ВКР-15 и последующей ВКР на основе пунктов повестки дня, которые будут 
предложены ВКР-12. Вторая сессия, ПСК15-2, подготовит отчет для ВКР-15. 

Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи 
предлагается принять участие в работе первой сессии ПСК-15, для того чтобы им легче было 
организовать подготовительную работу к конференции в рамках своих исследовательских комиссий. 
  

____________________ 
* Следует отметить, что Резолюция МСЭ-R 2-5 стоит в повестке дня Ассамблеи радиосвязи 2012 года (АР-12) 

и может быть пересмотрена до первой сессии ПСК-15. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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Сроки и место проведения собрания 

Собрание первой сессии ПСК-15 будет проходить в штаб-квартире МСЭ в Женеве с 20 по 21 февраля 
2012 года. Регистрация делегатов начнется в 08 час. 30 мин., а собрание начнет работу в 
09 час. 30 мин. в день его открытия.  

Программа собрания 

Программа собрания приводится в проекте повестки дня (см. Приложение). 

Вклады 

Предлагается представлять вклады для работы первой сессии ПСК-15, в том числе предложения, 
касающиеся организации подготовительных исследований, которые должны быть проведены. 
Просьба к участникам направлять свои вклады по электронной почте по адресу:  

rcpm@itu.int. 

Вклады будут обрабатываться в соответствии с положениями, изложенными в Резолюциях МСЭ-R 1 
и 2, и размещены по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm/ru. 

Работа собрания будет проходить полностью на безбумажной основе (т. е. бумажные копии 
документов распространяться не будут). В залах заседаний будут иметься средства беспроводной 
ЛВС, которыми смогут воспользоваться делегаты. Делегаты, желающие распечатать документы, 
могут воспользоваться принтерами, которые находятся в киберкафе на втором цокольном этаже 
здания "Башня" и на первом и втором этажах здания "Монбрийан". Кроме того, Служба помощи 
(helpdesk@itu.int) подготовила ограниченное количество портативных компьютеров для участников, 
не имеющих собственных портативных компьютеров. 

Таким образом, вклады будут предоставлены на веб-сайте только в день открытия собрания. Для того 
чтобы при открытии данного собрания соответствующие документы были доступны, секретариат 
обращается с просьбой представить все вклады не позднее 16 час. 00 мин. (по женевскому времени) в 
пятницу, 17 февраля 2012 года. 

Участие/необходимость получения визы 

Регистрация делегатов/участников собрания будет проводиться в онлайновой форме через веб-сайт 
МСЭ-R. Каждому Государству-Члену и Члену Сектора было предложено назначить координатора, 
который отвечал бы за обработку всех запросов на регистрацию для его/ее администрации/ 
организации. Лицам, желающим принять участие в собрании, следует непосредственно связаться с 
координатором, назначенным в его/ее объединении для всех видов деятельности Исследовательской 
комиссии. Список назначенных координаторов (DFP) приводится на веб-странице "Информация о 
Членах МСЭ-R и регистрация делегатов" по адресу: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/delegate-reg-info/en. 
  

mailto:rcpm@itu.int
http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm/ru
mailto:helpdesk@itu.int
http://www.itu.int/ITU-R/go/delegate-reg-info/en
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Стойка регистрации делегатов начнет работать в 08 час. 30 мин. в первый день работы собрания при 
входе в здание "Монбрийан". Просим принять к сведению, что для получения электронного пропуска 
каждый делегат/участник должен представить подтверждение регистрации, направленное ему по 
электронной почте, и удостоверение личности с фотографией.  

Информация о размещении в гостиницах во время собраний, проводимых в Женеве, приводится по 
адресу: http://www.itu.int/travel/index.html. 

 Франсуа Ранси 
 Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: 1 

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 
  

http://www.itu.int/travel/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Проект повестки дня собрания первой сессии  
Подготовительного собрания к конференции (ПСК15-1) 

Организация подготовительных исследований к конференции 

(Женева, 20−21 февраля 2012 г.) 

1 Вступительное слово 

2 Утверждение повестки дня 

3 Предлагаемая структура Отчета ПСК-15 Всемирной конференции радиосвязи 2015 года 

4 Организация подготовительных исследований согласно пунктам предварительной повестки 
дня ВКР-15 

5 Организация подготовительных исследований для последующей ВКР 

6 Собрание второй сессии ПСК-15 

6.1 Предельный срок представления вкладов для второй сессии 

7 Любые другие вопросы 

 Председатель ПСК-15 

________________ 
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