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Настоящим Административным циркуляром Бюро радиосвязи МСЭ имеет честь пригласить вашу 
администрацию или организацию принять участие в 1-м межрегиональном семинаре-практикуме 
МСЭ по подготовке к ВКР-19, который проводится в соответствии с Резолюцией 72 (Пересм. ВКР-07). 

Председательствовать на семинаре-практикуме будет г-н Халид Аль-Авади, Председатель 
Подготовительного собрания к конференции 2019 года (ПСК-19). Семинар-практикум проводится 
21−22 ноября 2017 года в штаб-квартире МСЭ в Женеве. Заседание, посвященное открытию 
мероприятия, состоится 21 ноября 2017 года в 09 час. 00 мин. 

Проводимые в рамках мероприятия круглые столы, где будет использоваться информация от 
ответственных групп МСЭ-R о ведущихся подготовительных исследованиях для ВКР-19, а также 
обновленная информация о подготовке к ПСК19-2, АР-19 и ВКР-19 на уровне Бюро и на региональном 
уровне, предоставят участникам возможность обменяться мнениями и лучше понять наиболее 
сложные пункты повестки дня и вопросы ВКР-19, а также ознакомиться с проектами предварительных 
общих мнений и/или позиций заинтересованных объединений. 

С этой целью предлагается, в частности региональным группам, направлять входные документы на 
английском языке. Документы могут быть представлены в секретариат БР по электронной почте 
(brmail@itu.int) не позднее 13 ноября 2017 года. Эти документы будут размещены на веб-сайте 
мероприятия в качестве справочной информации для дискуссий.  

В Приложении представлена предварительная программа этого собрания. Она будет размещена на 
веб-сайте мероприятия по адресу: www.itu.int/go/ITU-R/wrc-19-irwsp-17 и будет обновляться по мере 
поступления новой или измененной информации. 

Просим принять к сведению, что собрание проводится "на безбумажной" основе, т. e. все документы 
собрания будут доступны на вышеупомянутом веб-сайте.  

Устный перевод 

На собрании обеспечивается устный перевод на шесть официальных языков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1-й межрегиональный семинар-практикум МСЭ по подготовке к ВКР-19 

Предварительная программа1 
(Женева, 21–22 ноября 2017 года) 

1-й день (вторник, 21 ноября 2017 г.) 2-й день (среда, 22 ноября 2017 г.) 

09:00 – 09:45: Сессия, посвященная открытию 
Вступительные речи и обзор организации ПСК19-2, 
АР-19 и ВКР-19 региональными группами и БР 

09:00 – 10:00: Сессия 4 
Пункты повестки дня ВКР-19, касающиеся 
вопросов научных служб2 

09:45 – 10:00: Перерыв 

10:00 – 12:00: Сессия 1 
Пункты повестки дня ВКР-19, касающиеся вопросов 
наземных служб (подвижная, фиксированная, 
морская, воздушная службы)2 

10:00 – 10:15: Перерыв 

10:15 – 12:00: Сессия 5 
Пункты повестки дня ВКР-19, касающиеся 
вопросов спутниковых служб2 

12:00 – 13:30: Перерыв на обед 
1200 – 1400: Перерыв на обед 

13:30 – 14:40: Сессия 2 
Пункты повестки дня ВКР-19, касающиеся вопросов 
наземных служб (продолжение)2 

14:00 – 14:25: Сессия 6 
Другой(ие) пункт(ы)/вопрос(ы) повестки дня 
ВКР-192 

14:40 – 15:30: Сессия 3 
Пункты повестки дня ВКР-19, касающиеся вопросов 
наземных служб (продолжение)2 

14:25 – 15:30: Сессия 7 
Обсуждение пунктов повестки дня ВКР-19, 
связанных с перекрывающимися полосами 
частот 

15:30 – 16:00: Перерыв 15:30 – 16:00: Перерыв 

16:00 – 18:00 
Празднование 90-летия исследовательских комиссий 
МККР/Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) 

16:00 – 17:00 
Сессия, посвященная подведению итогов и 
перспективам 
Заключительные речи 18:00 – 20:00 

Прием-коктейль, устраиваемый Директором БР 

1 Расписание сессий на данном этапе носит ориентировочный характер, перечень пунктов/вопросов повестки дня 
ВКР-19 будет представлен позже на веб-странице мероприятия. 

2 Информация от ответственных групп МСЭ-R о проводимых в МСЭ-R подготовительных исследованиях для ВКР-19 
и информация о предварительных проектах общих мнений, позиций и/или предложений от региональных групп 
(Африканская группа/АСЭ, APT-APG, Группа арабских государств/ASMG, CITEL-РСС.II, РСС, CEPT-CPG) и других 
организаций (например, ИКАО, ИМО, ВМО и др.) или других объединений, в зависимости от случая. 
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