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Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 
(а также приглашенным на мероприятие Ассоциированным членам МСЭ-R  
и Академическим организациям − Членам МСЭ) 
 
 
Предмет: Всемирный семинар МСЭ по радиосвязи 2016 года (ВСР-16) 

(Женева, 12−16 декабря 2016 г.) 

Настоящим Административным циркуляром Бюро радиосвязи МСЭ имеет честь пригласить вашу 
администрацию или организацию принять участие во Всемирном семинаре МСЭ по радиосвязи 
2016 года (ВСР-16), который состоится в Женеве в Международном центре конференций в Женеве 
(МЦКЖ) и в помещениях МСЭ в Женеве с 12 по 16 декабря 2016 года. 

МСЭ организует раз в два года всемирные семинары по радиосвязи (ВСР), дополняющие цикл 
региональных семинаров по радиосвязи (РСР). ВСР посвящен вопросам использования 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит и, в частности, применения положений Регламента 
радиосвязи МСЭ.  

Подробная информация о ВСР-16 будет размещаться на веб-сайте мероприятия по адресу: 
www.itu.int/go/WRS-16 по мере ее появления.  

Программа 

Сессии ВСР-16 будут организационно сгруппированы в три части (см. Приложение 1):  
1 Открытие ВСР-16 и празднования в честь 110-й годовщины Регламента радиосвязи МСЭ 

(12 декабря) 
 Утро понедельника, 12 декабря, с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., будет посвящено 

открытию ВСР-16 и празднованиям в честь 110-й годовщины Регламента радиосвязи МСЭ, 
будут присутствовать избираемые должностные лица МСЭ и приглашенные ораторы1. 

2 ВСР-16 − Пленарные заседания (12−14 декабря) 
 Пленарные заседания на Семинаре начнутся в 14 час. 00 мин. в понедельник, 12 декабря, и 

завершатся в 12 час. 00 мин. в среду, 14 декабря. На них будут рассматриваться общие 
вопросы, связанные с радиосвязью, и применение положений Регламента радиосвязи МСЭ. 

____________________ 
1  Более подробные сведения о празднованиях приводятся в Административном циркуляре CA/231 БР, 

посвященном празднованиям в честь 110-й годовщины Регламента радиосвязи МСЭ (1906−2016 гг.) – Женева, 
12 декабря 2016 года, или по адресу: www.itu.int/en/ITU-R/RR110. 

http://www.cicg.ch/en/
http://www.cicg.ch/en/
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events/Pages/itugeneva.aspx
http://www.itu.int/go/WRS-16
http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0231/en
http://www.itu.int/en/ITU-R/RR110
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3 ВСР-16 − Семинары-практикумы (14−16 декабря) 
 Семинары-практикумы на Семинаре будут проводиться с 14 час. 00 мин. среды, 14 декабря, 

по 17 час. 00 мин. пятницы, 16 декабря, что позволит участникам разработать с учетом своих 
интересов собственное расписание, чередуя обсуждение вопросов космических и наземных 
служб, а также лекции и практические занятия. Эти семинары-практикумы предоставят 
участникам возможность получить непосредственный практический опыт выполнения 
процедур заявления в МСЭ, а также использования программного обеспечения и электронных 
публикаций, предоставляемых Бюро радиосвязи Членам МСЭ2.  

Подробная программа мероприятий Семинара будет размещена по адресу: www.itu.int/go/WRS-16 и 
будет обновляться по мере поступления новой или измененной информации.  

Устный перевод и веб-трансляция  

Синхронный перевод на шесть официальных языков Союза и средства веб-трансляции будут 
обеспечены как во время празднований в честь 110-й годовщины Регламента радиосвязи МСЭ, так и 
на пленарных заседаниях ВСР-16. Для использования средства веб-трансляции участникам не 
требуется регистрироваться на мероприятие, однако необходима учетная запись TIES МСЭ.  

Семинары-практикумы ВСР-16 будут проводиться в отдельных группах, сформированных с учетом 
языковых требований и имеющихся в распоряжении технических средств. Во время семинаров-
практикумов синхронный перевод или веб-трансляция обеспечиваться не будут. 

Документация и вспомогательные материалы  

ВСР-16 будет проводиться в "безбумажной" среде, т. е. документация Семинара и вспомогательные 
материалы буду представлены:  
– на веб-сайте мероприятия (потребуется учетная запись TIES МСЭ), или 
– на USB-ключе, выдаваемом участникам на месте.  

Учитывая количество ожидаемой практической работы во время семинаров-практикумов, просим 
участников иметь при себе собственные портативные компьютеры, отвечающие набору минимальных 
спецификаций, подробно изложенных на веб-сайте Семинара.  

Регистрация и практическая информация  

Принять участие в Семинаре приглашаются Государства – Члены МСЭ, Члены Сектора и Ассоциированные 
члены МСЭ-R, а также Академические организации – Члены МСЭ. Для их представителей участие в 
Семинаре является бесплатным.  

Регистрация участников данного мероприятия будет проводиться исключительно в онлайновой форме 
через назначенных координаторов (DFP) для регистрации на мероприятия МСЭ-R. Список DFP, а также 
подробная информация о регистрации на мероприятии, требованиях, касающихся визовой 
поддержки, размещении в гостиницах и т. д. приводятся по адресу: www.itu.int/en/ITU-
R/information/events. С вопросами о регистрации на данное мероприятие просим обращаться в группу 
МСЭ-R по регистрации на мероприятиях по адресу: ITU-R.Registrations@itu.int. 

____________________ 
2  Участникам предлагается иметь при себе выдержки из национальных регистров частот наземных станций для 

целей обучения и сравнения содержания национального регистра и Международного справочного регистра частот. 
Это облегчит обучение и ознакомление администраций с форматом данных, касающихся радиостанций. 

http://www.itu.int/go/WRS-16
http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/TIES/
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
http://www.itu.int/en/ITU-R/information/events
mailto:ITUR.Registrations@itu.int
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Предварительная программа ВСР-16  
(подробная программа будет представлена по адресу: www.itu.int/go/WRS-16) 

Женева, 12−16 декабря 2016 года 
 

Понедельник,  
12 декабря 

Вторник,  
13 декабря 

Среда,  
14 декабря 

Четверг,  
15 декабря 

Пятница,  
16 декабря 

Утренние заседания  

Открытие ВСР-16 и 
Празднования в честь 
110-й годовщины Регламента 
радиосвязи МСЭ (1906−2016 гг.) 
 

Пленарные заседания 
Применение положений РР 
Введение: международное 
признание станций 
Регламентарная основа: 
вопросы национального и 
международного характера 
Обзор процедур заявления 
– космические системы 
– наземные системы 

Пленарные заседания 
Применение положений РР 
Публикации БР и инструменты 
ИКТ (Предисловие, ИФИК БР, 
базы данных и т. д.) 
Обзор семинаров-практикумов: 
– космические системы 
– наземные системы 

Семинары-
практикумы 
Космические 
системы 

Семинары-
практикумы 
Наземные 
системы 

Семинары-
практикумы  
Космические 
системы 

Семинары-
практикумы  
Наземные 
системы 

Дневные заседания  
Пленарные заседания
Общие вопросы 
Управление использованием 
спектра 
Основные сведения об МСЭ; 
структура МСЭ-R 
ИК и публикации МСЭ-R 
РР и Правила процедуры 
ВКР и АР 
(ВКР-15 и ВКР-19) 
Исследовательские комиссии 
МСЭ-R: виды работы, вопросы 

Пленарные заседания
Применение положений РР 
Процедуры заявления 
– космические системы 
– наземные системы  

Семинары-
практикумы  
Космические 
системы 

Семинары-
практикумы  
Наземные 
системы 

Семинары-
практикумы  
Космические 
системы 

Семинары-
практикумы  
Наземные 
системы 

Семинары-
практикумы  
Космические 
системы 

Семинары-
практикумы  
Наземные 
системы 

______________ 

http://www.itu.int/go/WRS-16



