Бюро радиосвязи (БР)
Административный циркуляр
CА/249

5 августа 2019 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи и Академическим
организациям − Членам МСЭ

Предмет:

Собрание Группы КГР, работающей по переписке,
по рассмотрению и возможному пересмотру Резолюции МСЭ-R 2-7,
Женева, 3 сентября 2019 года во второй половине дня

Введение
На своем двадцать шестом собрании, состоявшемся в Женеве 15−17 апреля 2019 года,
Консультативная группа по радиосвязи (КГР) учредила Группу, работающую по переписке (ГП), по
рассмотрению и возможному пересмотру Резолюции МСЭ-R 2-7 (см. круг ведения ГП в Приложении 2
к Краткому обзору выводов двадцать шестого собрания КГР в Административном циркуляре CA/246 от
24 апреля 2019 г.). В ходе собрания КГР также рассмотрела возможность провести очное собрание ГП,
приурочив его к 3-му Межрегиональному семинару-практикуму МСЭ по подготовке к ВКР-19, которое
состоится в Женеве 4−6 сентября 2019 года (см. CA/248 от 8 мая 2019 г.).
Настоящим административным циркуляром хотел бы информировать вас о том, что собрание
указанной ГП КГР пройдет в штаб-квартире МСЭ в Женеве 3 сентября 2019 года с 14 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин.
Проект повестки дня собрания, подготовленный на основе консультаций с председателем ГП КГР
г-ном Александром Васильевым, приводится в Приложении.
Все документы и административная информация, относящиеся к этому собранию, будут размещаться
на платформе SharePoint МСЭ этой ГП по адресу:
https://extranet.itu.int/itu-r/conferences/rag/cg_resolution_itu_r_2_7/SitePages/Home.aspx
Вклады
Новые вклады к данному собранию ГП КГР следует направлять в электронной форме по адресу
brrag@itu.int с копией председателю ГП КГР (эл. почта: alexandre.vassiliev@mail.ru), а также
председателю и заместителям председателя КГР по адресам электронной почты, указанным на вебсайте: www.itu.int/go/RAGchairs. Вклады должны быть получены БР не позднее 27 августа 2019 года.
Расписание работы собрания
Собрание ГП КГР начнет свою работу 3 сентября 2019 года в 14 час. 00 мин. Регистрация начнется
3 сентября в 08 час. 30 мин. при входе в здание "Монбрийан".
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Общая информация и регистрация делегатов
Регистрация на это мероприятие носит обязательный характер и будет осуществляться исключительно в
онлайновой форме через назначенных координаторов (DFP) для регистрации на мероприятия МСЭ-R.
Начиная с мая 2019 года Бюро радиосвязи внедряет новую онлайновую платформу для регистрации на
мероприятия, где участники должны сначала заполнить онлайновую регистрационную форму и
представить свой запрос на регистрацию на утверждение соответствующим назначенным
координатором. Для того чтобы подать запрос на регистрацию и получить утверждение регистрации от
соответствующего назначенного координатора, участникам необходимо иметь учетную запись МСЭ/TIES.
Со списком DFP МСЭ-R (доступным только при наличии учетной записи TIES), а также с подробной
информацией о новой системе регистрации для участия в мероприятиях, требованиях, касающихся
визовой поддержки, размещении в гостиницах и т. п. можно ознакомиться по адресу:
www.itu.int/en/ITU-R/information/events
Бюро готово ответить на любые ваши вопросы, касающиеся настоящего административного циркуляра
(контактное лицо в Бюро радиосвязи: г-н Филипп Обино (Mr Philippe Aubineau),
эл. почта: philippe.aubineau@itu.int).

Марио Маневич
Директор

Приложение: 1

Рассылка:
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Администрациям Государств – Членов МСЭ
Членам Сектора радиосвязи
Академическим организациям − Членам МСЭ
Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи
Председателю и заместителям председателя Консультативной группы по радиосвязи
Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции
Членам Радиорегламентарного комитета
Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития электросвязи
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Проект повестки дня собрания Группы КГР, работающей по переписке (ГП),
по рассмотрению и возможному пересмотру Резолюции МСЭ-R 2-7
(Женева, 3 сентября 2019 г., 14 час. 00 мин. − 17 час. 00 мин.)

1

Вступительное слово

2

Утверждение повестки дня

3

Принятие к сведению круга ведения ГП

4

Рассмотрение вкладов

5

Подготовка итогового(ых) документа(ов)

6

Любые другие вопросы

г-н Александр В. Васильев
Председатель ГП КГР по Резолюции МСЭ-R 2-7
alexandre.vassiliev@mail.ru

