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Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи  
(на мероприятие также приглашаются Академические организации − Члены МСЭ) 
 
 
Предмет: Двадцать четвертое собрание Консультативной группы по радиосвязи,  

Женева, 26−28 апреля 2017 года 

Введение 

Настоящим Административным циркуляром хотел бы объявить о том, что двадцать четвертое 
собрание Консультативной группы по радиосвязи (КГР) будет проходить в штаб-квартире МСЭ в 
Женеве с 26 по 28 апреля 2017 года включительно.  

Как указано в Статье 11A Конвенции МСЭ, КГР открыта для представителей администраций Государств-
Членов и представителей Членов Сектора, а также для председателей исследовательских комиссий и 
других групп.  

К основным обязанностям КГР относится, среди прочего, рассмотрение приоритетов, программ, 
оперативных действий, финансовых вопросов и стратегий, касающихся ассамблей радиосвязи, 
исследовательских комиссий и подготовки конференций радиосвязи, а также любых конкретных 
вопросов, порученных ей какой-либо конференцией Союза, ассамблеей радиосвязи или Советом. КГР 
рекомендует меры по укреплению сотрудничества и координации с другими органами по стандартам, 
с Сектором стандартизации электросвязи, Сектором развития электросвязи и Генеральным 
секретариатом.  

Проект повестки дня собрания, подготовленный на основе консультаций с председателем КГР, 
приводится в Приложении. 

Все документы и административная информация, относящиеся к предстоящему собранию КГР, будут 
размещаться на веб-сайте МСЭ по адресу: www.itu.int/ITU-R/go/RAG по мере их поступления. 

Вклады 

Вклады следует направлять Директору Бюро радиосвязи (БР) в электронной форме по адресу: 
brrag@itu.int, а копию – председателю и заместителям председателя КГР по адресу электронной почты, 
указанному на www.itu.int/go/RAGchairs. Вклады должны поступить в БР не позднее 12 апреля 
2017 года. В соответствии с Резолюцией 165 (Гвадалахара, 2010 г.), вклады, полученные Директором 
позднее чем за 14 дней до начала работы собрания, будут опубликованы только на языке оригинала.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект повестки дня двадцать четвертого собрания 
Консультативной группы по радиосвязи 

(Женева, 26−28 апреля 2017 года) 

 

 

1 Вступительное слово 

2 Утверждение повестки дня 

3 Совет-17  

4 Выполнение решений ВКР-15 

5 Подготовка к ВКР-19 

6 Деятельность исследовательских комиссий 

7 Проект скользящего Оперативного плана на 2017–2020 годы 

8 Информационная система БР 

9 Межсекторальные виды деятельности  

10 Информация и помощь 

11 Даты следующего собрания 

12 Любые другие вопросы 
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Председатель Консультативной группы по радиосвязи 
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