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Предмет: Всемирная конференция радиосвязи 2015 года (ВКР-15) – 

Представление предложений на ВКР-15 

1 Приглашение, сроки и место проведения 
Как было объявлено Генеральным секретарем в Циркулярных письмах CL-002 и DM-15/1000 от 
19 января 2015 года, Всемирная конференция радиосвязи 2015 года (ВКР-15) будет проводиться со 
2 по 27 ноября 2015 года в штаб-квартире МСЭ и Международном центре конференций в Женеве 
(МЦКЖ), сразу после Ассамблеи радиосвязи 2015 года (АР-15). В Административном циркуляре CA/219 
от 17 февраля 2015 года представлена подробная информация о ВКР-15 для содействия участникам в 
их подготовительной деятельности. Целью настоящего Дополнительного документа к 
Административному циркуляру СА/219 является представление более подробной информации 
для подготовки к ВКР-15. 

2 Представление предложений, подготовленных перед ВКР-15 
Государствам-Членам и Государству Палестина предлагается при представлении своих предложений 
для работы ВКР-15 обращаться к разделу 2 Административного циркуляра CA/219. В частности, для 
того чтобы в соответствии с Резолюцией 165 (Гвадалахара, 2010 г.) обеспечить своевременный 
письменный перевод и тщательное рассмотрение делегациями документов, представленных на 
ВКР-15, Государствам-Членам и Государству Палестина следует представить свои предложения не 
позднее чем за четырнадцать (14) дней до начала Конференции (предельный срок – 19 октября 
2015 г.).  

Секретариат имеет честь подтвердить, что электронный инструмент, предназначенный в помощь при 
подготовке и представлении предложений на ВКР-15, доступен теперь на веб-сайте ВКР-15 по адресу: 
www.itu.int/go/ITU-R/wrc-15. Этот инструмент под названием "Интерфейс подготовки предложений 
для конференций (CPI)" был разработан в целях содействия соблюдению положений 41 и 42 Общего 
регламента конференций, ассамблей и собраний Союза, касающихся формата предложений для 
Конференции. Интерфейс CPI, а также руководящие указания по использованию этой системы 
доступны с помощью учетной записи TIES. На этой же странице в ближайшее время будут размещены 
видеоматериалы на шести языках Союза о том, как использовать CPI. 
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Государствам-Членам настоятельно рекомендуется использовать интерфейс CPI для подготовки и 
представления предложений на ВКР-15. Это упростит и оптимизирует обработку вкладов 
секретариатом, а также ускорит их публикацию на шести языках Союза. 

Предложения должны быть представлены назначенным координатором администрации или, в 
противном случае, другими уполномоченными сотрудниками (в этом случае следует 
соответствующим образом информировать Бюро радиосвязи). Администрации могут представлять 
свои предложения, используя функцию представления предложений CPI, или по электронной почте в 
секретариат ВКР по адресу: wrc15@itu.int. 

3 Система управления предложениями для ВКР-15 
Для ВКР-15 была разработана система управления предложениями, целью которой является 
обеспечение простого в использовании электронного доступа к предложениям для работы 
Конференции. Система размещена на веб-сайте ВКР-15. 

4 Наличие документов, подготовленных до и во время ВКР-15 
В соответствии с п. 9 Приложения 2 к Решению 5 (Пересм. Пусан, 2014 г.) о сокращении затрат, 
связанных с документацией для конференций МСЭ, ВКР-15 будет проходить полностью на 
безбумажной основе. Вместе с тем, участники, желающие распечатать документы на месте, смогут 
воспользоваться принтерами, которые будут расположены в киберкафе МЦКЖ и МСЭ. Все документы 
будут представлены в электронной форме на веб-сайте ВКР-15. Залы заседаний будут оснащены 
средствами беспроводной ЛВС, которыми смогут воспользоваться делегаты. Кроме того, секретариат 
готовит приложение для синхронизации документов МСЭ, которое обеспеит возможность быстрой 
загрузки и синхронизации документов ВКР-15 с серверов МСЭ. Для доступа к документам и другим 
электронным ресурсам ВКР-15 требуется учетная запись TIES МСЭ. 

Секретариат имеет честь сообщить о публикации Документов 1 (Повестка дня Конференции), 
2 (Полномочия делегаций на Всемирной конференции радиосвязи) и 3 (Отчет ПСК к 
Всемирной конференции радиосвязи 2015 г.) ВКР-15 на следующей веб-странице:  
www.itu.int/md/R15-WRC15-C/en. 

В конце Конференции глава каждой делегации или назначенный им/ею представитель получит по 
одной бумажной копии предварительных заключительных актов. 

5 Синхронизация документов ВКР-15 
Секретариат разместил на веб-странице ВКР-15 приложение для синхронизации документов ВКР-15, с 
помощью которого возможно осуществить синхронизацию документов ВКР-15 на локальном диске 
персональных компьютеров до и в процессе Конференции. Это приложение позволяет получить 
доступ к серверу МСЭ и выполнить по запросу синхронизацию с последними по времени выпуска 
опубликованными документами. Установку этого приложения можно выполнить при наличии учетной 
записи TIES МСЭ. 

6 Сайт SharePoint для общения на ВКР-15 
Для Конференции будет создан сайт SharePoint, доступный на веб-странице ВКР-15. На этом сайте всем 
комитетам и рабочим группам ВКР будут предоставлены субсайты, на которых будут созданы папки 
для обмена неофициальными документами между участниками Конференции – "Share Folders". 
Наряду с этим на данных сайтах может размещаться актуальная информация, касающаяся работы 
групп. Для доступа на сайт SharePoint для ВКР-15 необходима учетная запись TIES МСЭ. 
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