
 

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

Бюро радиосвязи (БР) 

 
Дополнительный документ 1  
к Административному циркуляру 
CA/263 

28 ноября 2022 года 

 
 
Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 
 
 
Предмет: Подготовка вкладов для работы второй сессии Подготовительного собрания 

к Конференции 2023 года (ПСК23-2, Женева, 27 марта – 6 апреля 2023 г.) 

В Административном циркуляре CA/263 от 27 сентября 2022 года объявлено о второй сессии 
Подготовительного собрания к Конференции 2023 года (ПСК-23), которая пройдет в Женеве с 27 марта 
по 6 апреля 2023 года. 

Как указано в разделе 4 этого Циркуляра, 9 и 10 ноября 2022 года в Женеве состоялось собрание 
руководящего состава ПСК-23, которое в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 2-8 и решениями, 
принятыми на первой сессии ПСК-23, подготовило проект сводного Отчета ПСК для ВКР-23. 

В настоящее время проект этого Отчета ПСК для ВКР-23 на английском языке размещен на 
веб-странице вкладов для ПСК в качестве Документа CPM23-2/1 по адресу: 
www.itu.int/md/R19-CPM23.2-C-0001/en. Версии этого документа на других официальных языках 
Союза будут опубликованы как можно скорее, но не позднее чем за два месяца до начала ПСК23-2. 

Проект Отчета ПСК является основой для работы второй сессии ПСК-23 и должен использоваться в 
качестве справочного документа при подготовке вкладов.  

Подробная информация, касающаяся представления в максимально сжатые сроки вкладов для 
работы ПСК23-2, приведена в разделе 5 Циркуляра CA/263, где указаны применимые предельные 
сроки, а также содержащиеся в Резолюции МСЭ-R 1-8 требования к форматированию и ограничению 
объема вкладов. С этой целью вклады могут основываться на структуре проекта Отчета ПСК и не 
должны включать части проекта Отчета ПСК, которые не предлагается изменять. Для содействия 
выбору соответствующей(их) части(ей) этого Отчета ПСК в действующем шаблоне документов ПСК23-2 
Бюро завершает работу над бета-версией инструмента "Интерфейс подготовки предложений для 
конференций" (CPI) для ПСК23-2. Дополнительная информация по этому инструменту должна в 
ближайшее время быть размещена на веб-странице ПСК. 

Наряду с этим Государствам-Членам и Членам Сектора настоятельно рекомендуется при подготовке 
вклада(ов) для ПСК23-2 использовать соответствующий шаблон МСЭ-R и учитывать Руководящие 
указания, разработанные для этой цели и размещенные на веб-странице ПСК или напрямую по адресу: 

www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0a/0a/R0A0A00000D0001PDFE.pdf. 

Марио Маневич 
Директор 
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