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Настоящим административным циркуляром Бюро радиосвязи МСЭ имеет честь пригласить вашу 
администрацию или организацию принять участие в 3-м Межрегиональном семинаре-практикуме 
МСЭ по подготовке к ВКР-19, который проводится в соответствии с Резолюцией 72 (Пересм. ВКР-07). 

Семинар-практикум будет проходить 4–6 сентября 2019 года в Международном центре конференций 
в Женеве (МЦКЖ). Заседание, посвященное открытию мероприятия, состоится 4 сентября 2019 года в 
09 час. 30 мин. 

Данное собрание предоставит участникам возможность обменяться мнениями и лучше понять 
позиции и/или предложения заинтересованных организаций, используя краткий 
обзор подготовительных исследований МСЭ-R и предполагаемые варианты решения вопросов 
повестки дня ВКР-19, включенные в Отчет ПСК для ВКР-19, а также обновленную информацию, 
касающуюся подготовки к ВКР-19 на уровне Бюро и на региональном уровне. 

Для решения этих задач предлагается, в частности региональным группам, направлять входные 
документы на английском языке. Документы могут быть представлены в Секретариат БР по 
электронной почте (brsgd@itu.int) желательно не позднее 23 августа 2019 года. Эти документы будут 
размещены на веб-сайте мероприятия в качестве справочной информации для обсуждения.  

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-19 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.  

Обращаем ваше внимание на то, что по итогам обсуждения на собрании КГР 2019 года возможности 
проведения очного собрания работающей по переписке Группы КГР по Резолюции МСЭ-R 2-7 наряду 
с 3-м Межрегиональным семинаром-практикумом МСЭ по подготовке к ВКР-19 планируется провести 
собрание этой работающей по переписке группы во вторник, 3 сентября 2019 года. Дополнительная 
информация об этом собрании будет изложена в отдельном пригласительном письме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

3-й Межрегиональный семинар-практикум МСЭ по подготовке к ВКР-19 

Предварительная программа1 
(Женева, 4–6 сентября 2019 г.) 

1-й день  
среда, 4 сентября 2019 г. 

2-й день  
четверг, 5 сентября 2019 г. 

3-й день 
пятница, 6 сентября 2019 г. 

09:30–10:15: Вступительные речи 
и представление Отчета 
Директора для ВКР-19 

09:00–10:30: Сессия 3 

Круглый стол по вопросам HAPS, 
WAS/RLAN и другим вопросам, 
связанным с фиксированными/ 

подвижными службами2 

09:00–10:00: Сессия 7 

Круглый стол по вопросам ESIM, 
НГСО ФСС и другим вопросам, 
связанным со спутниковыми 

службами2 

10:15–10:45: Перерыв 10:30–11:00: Перерыв 10:00–10:30: Перерыв 

10:45–12:00: Статус общей 
подготовки к АР-19, ВКР-19 и 
ПСК23-1 в региональных группах, 
МСЭ и в принимающей стране 

11:00–12:00: Сессия 4 

Круглый стол по вопросам HAPS, 
WAS/RLAN и другим вопросам, 
связанным с фиксированными/ 
подвижными службами 

(продолжение)2 

10:30–12:00: Сессия 8 

Круглый стол по регламентарным 

вопросам спутниковых служб2 

12:00–14:00: Перерыв на обед 12:00–14:00: Перерыв на обед 12:00–14:00: Перерыв на обед 

14:00–15:15: Сессия 1 

Круглый стол по вопросам, 

связанным с IMT2 

14:00–15:30: Сессия 5 

Круглый стол по вопросам, 
связанным с морской и воздушной 

службами2 

14:00–15:15: Сессия 9 

Круглый стол по будущим пунктам 
повестки дня ВКР и другим 

вопросам2 

15:15–15:45: Перерыв 15:30–16:00: Перерыв 15:15–15:45: Перерыв 

15:45–17:00: Сессия 2 

Круглый стол по вопросам, 

связанным с IMT (продолжение)2 

16:00–17:00: Сессия 6 

Круглый стол по вопросам, 

связанным с научными службами2 

15:45–16:30: Заключительные 
замечания и закрытие собрания 

1 Расписание и тематика сессий на данном этапе носят ориентировочный характер и будут подтверждены позже на веб-
странице мероприятия. 

2 Результаты исследований МСЭ-R, включенные в Отчет ПСК с возможными решениями, определенными для 
выполнения пунктов повестки дня и решения вопросов ВКР-19, и информация об общих мнениях, позициях и/или 
предложениях от региональных групп (Африканская группа/АСЭ, APT-APG, Группа арабских государств/ASMG, СИТЕЛ-
КПК.II, РСС, СЕПТ-CPG).  Другая соответствующая информация также может быть предоставлена администрациями, 
другими организациями (например, ИКАО, ИМО, ВМО и др.) или другими объединениями в зависимости от случая. 
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