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Предмет: Тридцатое собрание Консультативной группы по радиосвязи (КГР) 

Женева, 1–3 мая 2023 года 

Настоящим Административным циркуляром хотел бы сообщить, что тридцатое собрание 
Консультативной группы по радиосвязи (КГР) будет проходить в штаб-квартире МСЭ в 
Женеве с 1 по 3 мая 2023 года включительно. 

Как указано в Статье 11А Устава МСЭ, в работе КГР могут принимать участие представители 
администраций Государств-Членов и представители Членов Сектора, а также председатели 
исследовательских комиссий и других групп. 

Основные обязанности КГР включают, среди прочих, рассмотрение приоритетов, программ, 
действий, финансовых вопросов и стратегий, связанных с Ассамблеями радиосвязи, 
исследовательскими комиссиями и подготовкой к конференциям радиосвязи, а также 
любых конкретных вопросов по указанию конференции Союза, Ассамблеи радиосвязи или 
Совета. КГР представляет рекомендации по мерам укрепления сотрудничества и 
координации с другими органами по стандартизации, Сектором стандартизации 
электросвязи, Сектором развития электросвязи и Генеральным секретариатом. 

Проект повестки дня был подготовлен на основе консультаций с председателем КГР и 
приводится в Приложении. 

Все документы и административная информация, относящиеся к предстоящему собранию 
КГР, будут размещаться на веб-сайте МСЭ по адресу: www.itu.int/ITU-R/go/RAG по мере их 
поступления. 

Вклады 

Вклады следует направлять в Бюро радиосвязи (БР) по адресу: brrag@itu.int, а копию – 
председателю и заместителям председателя КГР (см. адреса электронной почты, указанные 
на веб-странице www.itu.int/go/RAGchairs).  

С тем чтобы обеспечить перевод документов КГР на шесть языков Союза, вклады должны 
быть представлены в срок до 17 апреля 2023 года. Вклады, полученные после этой даты, 
будут опубликованы только на языке оригинала.  
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Расписание работы собрания 

Собрание КГР начнет свою работу 1 мая в 09 час. 30 мин. 

Подробный план распределения времени будет размещен на веб-сайте КГР после 
предельного срока для представления вкладов. 

Дистанционное участие, устный перевод и веб-трансляция 

На сессиях собрания КГР будет обеспечена возможность дистанционного участия с 
использованием платформы Zoom. 

Также будет обеспечиваться синхронный перевод на шесть официальных языков Союза.  

Помимо этого, будет вестись веб-трансляция и запись работы сессий на шести языках для 
просмотра во время и после собрания соответственно. 

Регистрация 

Необходима предварительная регистрация, которая будет проводиться исключительно в 
онлайновом режиме. Участники сначала должны заполнить онлайновую регистрационную 
форму, а затем получить утверждение регистрации от назначенного координатора (DFP) для 
регистрации на мероприятия МСЭ-R. 

С необходимой информацией, касающейся регистрации делегатов, участники смогут 
ознакомиться по адресу: 

www.itu.int/ru/ITU-R/information/events. 

Информация общего характера 

Более подробная информация размещена на веб-сайте КГР по адресу: www.itu.int/ITU-
R/go/RAG. 

Бюро готово ответить на любые ваши вопросы, касающиеся настоящего Административного 
циркуляра (контактное лицо в Бюро радиосвязи: г-жа Джоанн Уилсон (Ms Joanne Wilson), 
эл. почта: joanne.wilson@itu.int). 

Марио Маневич 
Директор 

Приложения: 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект повестки дня тридцатого собрания 
Консультативной группы по радиосвязи 

(1−3 мая 2023 г.) 

1 Вступительное слово 

2 Утверждение повестки дня 

3 Отчет тридцатому собранию Консультативной группы по радиосвязи 

4 Результаты ПК-22 

5 Вопросы, касающиеся сессии Совета МСЭ 2023 года 

6 Выполнение Решений АР-19 
• Рассмотрение отчета Группы 2 КГР, работающей по переписке, по возможному 

пересмотру Резолюций МСЭ-R 1-8 и 15-6 

7 Выполнение Решений ВКР-19 
• Рассмотрение отчета Группы 1 КГР, работающей по переписке, по выполнению 

Декларации ВКР-19 о гендерном равенстве и подготовке проекта возможной 
Резолюции АР-23 о гендерном равенстве 

8 Подготовка к АР/ВКР-23 

9 Деятельность исследовательских комиссий 

10 Межсекторальные виды деятельности 

11 Проекты скользящих оперативных планов на 2024–2027 годы 

12 Информационная система БР 

13 Информационно-пропагандистская деятельность  

14 Даты следующего собрания 

15 Любые другие вопросы 

г-н Даниэль ОБАМ 
Председатель Консультативной группы по радиосвязи 

dobam@ncs.go.ke 
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