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Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 
 
 
 
Предмет: Вторая сессия Подготовительного собрания к конференции 2019 года (Женева, 

18−28 февраля 2019 г.) в целях подготовки Отчета ПСК для Всемирной 
конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19) и рассмотрения подготовительных 
исследований к следующей Конференции 

 
 

1 Введение 

1.1 В соответствии со своей Резолюцией 809 Всемирная конференция радиосвязи 2015 года 
(ВКР-15) решила инициировать работу Подготовительного собрания к конференции (ПСК). 

1.2 Принципы, регулирующие работу ПСК, его сферу деятельности и методы работы были 
утверждены Резолюцией МСЭ-R 2-7 Ассамблеи радиосвязи 2015 года (АР-15). 

1.3 В Административном циркуляре CA/226 от 23 декабря 2015 года представлены результаты 
первой сессии Подготовительного собрания к конференции 2019 года (ПСК19-1, Женева, 30 ноября − 
1 декабря 2015 г.). В Дополнительном документе 1 к CA/226 от 19 сентября 2016 года представлена 
другая информация, в частности о датах завершения работы, проводимой ответственными группами 
исследовательских комиссий, а также о структуре и подготовке входных текстов для проекта Отчета 
ПСК для ВКР-19.  

2 Даты и место проведения собрания 

Вторая сессия Подготовительного собрания к конференции 2019 года (ПСК19-2) пройдет в 
Международном центре конференций в Женеве (МЦКЖ) и в штаб-квартире Союза 18−28 февраля 
2019 года. Пленарное заседание, посвященное открытию ПСК19-2, начнется в 09 час. 30 мин. 
в понедельник, 18 февраля, в МЦКЖ. 

3 Программа собрания 

Проект повестки дня, содержащий программу собрания, представлен в Приложении к настоящему 
Циркуляру. Отчет ПСК для ВКР-19 будет подготовлен в соответствии с планом, принятым на ПСК19-1 
(см. Приложение 10 к CA/226), с надлежащим учетом повестки дня ВКР-19, содержащейся в 
Резолюции 1380 Совета (С16, изменение С17). 

4 Подготовка проекта сводного Отчета ПСК для ВКР-19 

4.1 В соответствии с Резолюцией МСЭ-R 2-7 и решениями, принятыми на ПСК19-1, проект 
сводного Отчета ПСК для ВКР-19 на основе вкладов от ответственных групп исследовательских 
комиссий будет подготовлен руководящим составом ПСК на собрании, которое состоится 6−7 сентября 
2018 года. 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en


- 2 - 

4.2 Проект Отчета ПСК для ВКР-19 будет представлять основу для работы второй сессии ПСК-19. 
С ним можно будет ознакомиться на веб-странице ПСК в Документе CPM19-2/1, который после 
собрания руководящего состава ПСК будет опубликован на английском языке и как можно скорее на 
других языках Союза, не позднее чем за три месяца до ПСК19-2. 

5 Вклады 

5.1 Участникам предлагается представлять вклады для работы второй сессии ПСК-19 по 
электронной почте по адресу: 

cpm19-2@itu.int. 

Копию следует также направить Председателю и заместителям Председателя ПСК-19 и докладчикам 
по главам. Соответствующие адреса размещены в разделе "Контакты" (Contacts) на веб-странице ПСК 
по адресу: 

http://www.itu.int/go/ITU-R/CPM. 

5.2 Вклады будут обрабатываться в соответствии с положениями, изложенными в 
Резолюциях МСЭ-R 1-7 и МСЭ-R 2-7 (см. также раздел 6, ниже). 

5.3 В соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1-7 применяются следующие предельные сроки: 

5.3.1 Вклады должны быть получены Бюро не позднее чем за 2 (два) месяца до начала ПСК19-2, 
т. е. к 18 декабря 2018 года. В отношении вкладов, поступивших после этой даты, не может быть взято 
никаких обязательств, касающихся их наличия на всех шести языках Союза на открытии собрания. 

5.3.2 Окончательный предельный срок для получения Бюро вкладов истекает за 14 календарных 
дней до начала собрания (в 16 час. 00 мин. UTC), т. е. 4 февраля 2019 года в 16 час. 00 мин. UTC. 
Вклады, полученные Бюро после вышеупомянутого предельного срока, не принимаются. Вклады, 
которые не предоставлены в распоряжение участникам на открытии собрания, не рассматриваются. 

5.4 Кроме того, в Резолюции МСЭ-R 1-7 предусмотрено, что вклады должны быть ограничены по 
объему (по возможности не более десяти страниц) и подготавливаться с использованием стандартного 
программного обеспечения текстового редактора без применения средств автоформатирования; 
изменения в существующем тексте должны быть показаны в режиме отображения правки (опция 
"Track Changes"). 

5.5 Шаблон и Руководящие указания МСЭ-R по подготовке вкладов для ПСК19-2 размещены на 
веб-странице ПСК. 

6 Доступность документов в ходе ПСК19-2 

Вклады на языке оригинала будут размещены в том виде, в котором они будут получены, в течение 
одного рабочего дня на веб-странице мероприятия.  

Официальные версии вкладов и другие входные документы будут размещены по адресу: 

http://www.itu.int/md/R15-CPM19.02-C/en. 

В соответствии с Резолюцией 167 (Пересм. Пусан, 2014 г.) работа ПСК19-2 будет проходить полностью 
на безбумажной основе. В залах заседаний будут предусмотрены средства беспроводной ЛВС, 
которыми смогут воспользоваться делегаты. Делегаты, желающие распечатать документы, могут 
воспользоваться принтерами, которые находятся в киберкафе МЦКЖ и на втором цокольном этаже 
здания "Башня". Кроме того, Служба помощи (servicedesk@itu.int) подготовила ограниченное 
количество портативных компьютеров для участников, не имеющих собственных портативных 
компьютеров. Для доступа к документам ПСК19-2 необходима учетная запись TIES МСЭ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект повестки дня второй сессии Подготовительного собрания  
к конференции 2019 года (ПСК19-2) 

Подготовка Отчета ПСК  
для Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19) 

(Женева, 18−28 февраля 2019 г.) 

1 Вступительное слово 

2 Утверждение повестки дня 

3 Структура, график и методы работы второй сессии ПСК-19 

4 Создание рабочих групп 

5 Распределение документов 

6 Подготовка Отчета ПСК для ВКР-19 

7 Любые другие вопросы 

 Халид АЛЬ-АВАДИ 
 Председатель ПСК-19 
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