
 

 

 

International Telecommunication Union • Place des Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 733 7256 • Эл. почта: itumail@itu.int • www.itu.int 

Бюро радиосвязи (БР) 

 
Дополнительный документ 1 
к Административному циркуляру 
CА/245 

15 апреля 2019 года 

 
 
 
Администрациям Государств – Членов МСЭ и наблюдателям на ВКР-19 
 
 
Предмет: Всемирная конференция радиосвязи 2019 года (ВКР-19) − Представление 

предложений для ВКР-19 и доступность документации Конференции 

Приглашение, сроки и место проведения 

Как было объявлено Генеральным секретарем в Циркулярных письмах CL-18/49, DM-18/1005 и 
DM-18/1006 от 11 ноября 2018 года, Всемирная конференция радиосвязи 2019 года (ВКР-19) пройдет 
с 28 октября по 22 ноября 2019 года в Международном центре конференций в Шарм-эль-Шейхе 
(SHICC) сразу после Ассамблеи радиосвязи 2019 года (АР-19).  

В Административном циркуляре CА/245 от 13 февраля 2019 года представлена дополнительная 
информация о ВКР-19 для оказания помощи участникам в их подготовительной деятельности. Цель 
настоящего Дополнительного документа к CA/245 – обеспечить дополнительные сведения о подготовке 
к ВКР-19, в частности в отношении представления предложений Конференции и доступности 
документации Конференции. 

Представление предложений для ВКР-19 

Государствам-Членам и Государству Палестина еще раз предлагается обратиться к 
Административному циркуляру CA/245 относительно представления предложений для работы ВКР-19. 
В частности, в соответствии с Резолюцией 165 (Пересм. Дубай, 2018 г.) устанавливается жесткий 
предельный срок для представления всех вкладов − не позднее чем за двадцать один 
(21) календарный день до открытия Конференции (т. е. до 7 октября 2019 г.), для того чтобы 
обеспечить своевременный письменный перевод вкладов и их тщательное рассмотрение 
делегациями. 

Предложения должны быть представлены уполномоченными сотрудниками и/или назначенными 
координаторами представляющей администрации в Секретариат по адресу электронной почты: 
wrc19@itu.int. 

Настоятельно призываем Государства-Члены и Государство Палестина весьма внимательно отнестись 
к первоначальной подготовке предложений, с тем чтобы ограничить необходимость пересмотра таких 
документов. В целях соблюдения положений пп. 41 и 42 Общего регламента конференций, ассамблей 
и собраний Союза, касающихся формата предложений для Конференции, Секретариат подготовил 
руководящие указания по представлению предложений для ВКР-19, которые размещены на веб-сайте 
ВКР-19 по адресу: www.itu.int/go/WRC-19. 
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Наряду с этим Государствам-Членам и Государству Палестина настоятельно рекомендуется 
использовать Интерфейс подготовки предложений для конференции (CPI) – ВКР-19, который 
является онлайновым электронным инструментом МСЭ, предназначенным для помощи при 
подготовке предложений для ВКР-19, оптимизации их обработки Секретариатом и ускорения их 
опубликования на шести языках Союза. Этот инструмент также имеется на веб-сайте ВКР-19 вместе с 
руководством по его использованию. 

Доступность документов, подготовленных до и во время ВКР-19 

В соответствии с п. 8 Приложения 2 к Решению 5 (Пересм. Дубай, 2018 г.), в целях сокращения затрат, 
связанных с документацией для конференций МСЭ, ВКР-19 будет проводиться полностью на 
безбумажной основе. Все документы будут представлены в электронной форме на веб-сайте ВКР-19, 
в том числе предварительные Заключительные акты Конференции, которые будут доступны только в 
электронном формате.  

Залы заседаний будут оснащены средствами беспроводной ЛВС, которыми смогут воспользоваться 
делегаты.  

На веб-сайте Конференции будет размещена также Система управления предложениями для ВКР-19, 
обеспечивающая удобный веб-доступ к предложениям для работы Конференции, и другие 
электронные инструменты (требуется учетная запись TIES МСЭ). 

Политика по доступу к документам 

В соответствии с Политикой МСЭ по доступу к информации/документам, доступность документов 
ВКР-19 будет обеспечиваться следующим образом:  

– Входные документы, представленные Секретариату, будут находиться в свободном доступе, 
за исключением тех случаев, в которых представившие их просили Бюро ограничить их 
доступность с использованием системы доступа TIES. В таких случаях представившим 
документы рекомендуется по мере возможности представлять упрощенную версию для 
открытого доступа. Стороны, представляющие документы, несут единоличную 
ответственность за определение того, содержит ли их документ информацию, для которой 
требуется ограничение доступа.  

– Входные документы, представленные Генеральным секретарем или Директором Бюро 
радиосвязи, будут находиться в открытом доступе. 

– Заключительные акты ВКР-19 и итоговые документы будут находиться в открытом доступе, 
тогда как внутренние документы Конференции (например, документы, подготовленные 
комитетами Конференции) будут доступны только при наличии учетной записи TIES.  

Синхронизация документов ВКР-19 

Секретариат разместит на веб-сайте ВКР-19 приложение для синхронизации документов ВКР-19 МСЭ, 
с помощью которого возможно осуществить синхронизацию документов ВКР-19 на локальном диске 
персональных компьютеров до и во время 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. 
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