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Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 
 
 
Предмет: Обновленная информация о подготовке проекта отчета ПСК для ВКР-23 

В Дополнительном документе 1 к Административному циркуляру CA/251 было указано, что точные 
запланированные даты проведения второй сессии Подготовительного собрания к конференции 
2023 года (ПСК23-2) будут определены на основе сроков проведения Всемирной конференции 
радиосвязи 2023 года (ВКР-23), когда они будут установлены, и на основании наличия помещений 
Международного центра конференций в Женеве (МЦКЖ). 

Согласно Решению 623 Совета (см. Документ C21/96), ВКР-23 будет проведена с 20 ноября по 
15 декабря 2023 года. В ходе виртуальных консультаций Советников, состоявшихся в июне 2021 года, 
в отношении ПСК23-2 было отмечено, что помещения МЦКЖ в настоящее время забронированы на 
конец марта 2023 года и что это мероприятие может быть проведено в первой половине мая 2023 года 
при условии, что в проведении этого мероприятия выразит заинтересованность какое-то 
Государство-Член, поскольку помещения МЦКЖ в мае не доступны. 

После этих обсуждений было проведено несколько консультаций с целью определения 
альтернативного места проведения ПСК23-2, что позволило бы организовать это мероприятие в 
первой половине мая 2023 года. Был достигнут предельный срок подтверждения бронирования 
помещений МЦКЖ, и в отсутствие на данном этапе твердых обязательств в отношении 
альтернативного места проведения было подтверждено бронирование помещений МЦКЖ для 
проведения ПСК23-2 с 27 марта по 6 апреля 2023 года, как было запланировано первоначально. 

В том случае, если в ближайшие несколько недель будет подтверждено твердое обязательство 
относительно альтернативного места проведения, запланированные сроки проведения ПСК23-2 могут 
быть пересмотрены. В любом случае, окончательные даты будут подтверждены в пригласительном 
письме, которое должно быть направлено не менее чем за шесть месяцев до начала работы 
мероприятия. 
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В связи с вышеизложенным и в целях обеспечения своевременной подготовки к ПСК23-2, хотел бы 
предоставить от имени руководства ПСК следующую информацию: 

– окончательные проекты текстов ПСК от ответственных групп следует направлять докладчикам 
по соответствующим главам ПСК-23 с копией Председателю ПСК-23 и Советнику БР по ПСК не 
позднее 21 октября 2022 года, с учетом запланированных дат собраний ответственных групп; 

– собрание руководящего состава ПСК-23 запланировано провести 9 и 10 ноября 2022 года для 
объединения проектов текстов ПСК, полученных от ответственных групп, в проект Отчета ПСК. 

Марио Маневич 
Директор 
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