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Бюро радиосвязи 
 (Факс: +41 22 730 57 85) 
 
 
Административный циркуляр 

CACE/512 
30 июня 2010 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи,  
принимающим участие в работе исследовательских комиссий по радиосвязи,  

и Специальному комитету по регламентарно-процедурным вопросам 

Предмет: Собрание Специального комитета по регламентарно-процедурным вопросам,  
Женева, 1−5 ноября 2010 года 

1 Введение 

На Ассамблее радиосвязи 2007 года рассматривались проблемы, касающиеся исследования 
регламентарных и процедурных вопросов, и была подтверждена Резолюция МСЭ-R 38-3, в которой 
было решено сохранить инфраструктуру Специального комитета по регламентарным и процедурным 
вопросам или более кратко – Специального комитета (SC). 

В соответствии с Резолюцией МСЭ-R 805, Всемирная конференция радиосвязи 2007 года (ВКР-07) 
решила далее активизировать деятельность Специального комитета в процессе подготовки к ВКР-12. 

Первая сессия Подготовительного собрания к конференции 2011 года (ПСК11-1, Женева, 
19−20 ноября 2007 года) поручила Специальному комитету задачи регламентарного и процедурного 
характера (см. Административный циркуляр СА/171 от 20 декабря 2007 года и Дополнительный 
документ 1 к нему от 19 декабря 2008 года). 

Специальный комитет учредил Рабочую группу (SC-WP) и договорился о том, что сам 
Специальный комитет проведет одно собрание в удобное время после собраний Рабочей группы 
(см. Приложение 12 к Административному циркуляру CA/171). Рабочая группа провела два собрания 
в конце 2008 и 2009 годов.  

2 Дата и место проведения собрания 

Собрание состоится в штаб-квартире МСЭ в Женеве, 1–5 ноября 2010 года. Заседание, посвященное 
открытию собрания, состоится в 10 час. 00 мин. в первый день собрания. 
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3 Программа собрания 

Проект повестки дня собрания Специального комитета приводится в Приложении, в которой, в 
частности, содержится вопрос о представлении исполнительного отчета председателя Рабочей 
группы Специального комитета. 

Для информации: отчеты председателей двух собраний Рабочей группы имеются на веб-сайте МСЭ в 
Документах SC-WP/16 от 12 декабря 2008 года и SC-WP/46 от 11 января 2010 года 
(http://www.itu.int/md/R07-SCWP-C/en). 

4 Вклады 

Предлагается делать вклады в работу Специального комитета. Эти вклады будут обрабатываться 
согласно положениям, содержащимся в Резолюции МСЭ-R 1-5, и будут размещены на веб-сайте 
МСЭ по адресу: http://www.itu.int/md/R07-SC-C/. Предельный срок получения вкладов установлен 
на понедельник, 25 октября 2010 года в 1600 UTC. Вклады, полученные после этого срока не могут 
быть приняты. В соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1-5 вклады, не представленные участникам при 
открытии собрания, не рассматриваются.  

Призываем участников представлять вклады по электронной почте по адресу: rsc@itu.int. 

Один экземпляр каждого вклада также следует направить председателю и заместителям председателя 
Специального комитета. Соответствующие адреса можно найти по адресу:  
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/compass/cvc.param.sh?acvty_code=SC. 

5 Участие/необходимость получения визы 

Регистрация делегатов/участников собрания будет проводиться в онлайновой форме с 
использованием веб-сайта МСЭ-R. Каждому Государству-Члену/Члену Сектора/Ассоциированному 
члену было предложено назначить координатора, который отвечал бы за обработку всех запросов на 
регистрацию для его/ее администрации/организации. Лицам, желающим принять участие в собрании, 
следует непосредственно связаться с координатором, назначенным в его/ее объединении для всех 
видов деятельности Исследовательской комиссии. Список назначенных координаторов (DFP) 
приводится на веб-странице МСЭ-R "Регистрация делегатов и информация" по адресу: 
http://www.itu.int/ITU-R/go/delegate-reg-info/en. 
  

http://www.itu.int/md/R07-SCWP-C/en
http://www.itu.int/md/R07-SC-C/
mailto:rsc@itu.int
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/compass/cvc.param.sh?acvty_code=SC
http://www.itu.int/ITU-R/go/delegate-reg-info/en
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Стойка регистрации делегатов начнет работать в 08 час. 30 мин. в первый день работы собрания при 
входе в здание "Монбрийан". Просим принять к сведению, что для получения электронного пропуска 
каждый делегат/участник должен представить подтверждение регистрации, направленное ему по 
электронной почте, и удостоверение личности с фотографией.  

Информация о размещении в гостиницах во время собраний, проводимых в Женеве, приводится по 
адресу: http://www.itu.int/travel/index.html. 

Валерий Тимофеев 
Директор Бюро радиосвязи 

Приложение: 1 

Рассылка: 
– Администрациям Государств-Членов и Членам Сектора радиосвязи 
– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 

комитета по регламентарно-процедурным вопросам 
– Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции 
– Членам Радиорегламентарного комитета 
– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития 

электросвязи 

http://www.itu.int/travel/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Проект повестки дня собрания Специального комитета  
по регламентарным и процедурным вопросам 

(Женева, 1−5 ноября 2010 года) 

1 Вступительное слово 

2 Утверждение повестки дня 

3 Исполнительный отчет председателя Рабочей группы SC (Документ SC/3) 

4 Регламентарные и процедурные вопросы, рассматриваемые в проекте отчета ПСК на ВКР-12 

5 Рассмотрение документов, полученных от исследовательских комиссий 

6 Рассмотрение вкладов, полученных от администраций 

7 Организация работы и распределение документов 

8 Рассмотрение итоговых документов: вклад в отчет ПСК на ВКР-12 

6 Любые другие вопросы 

 М. ГАЗАЛЬ 
 Председатель Специального комитета 

http://www.itu.int/md/R07-SC-C-0003/en
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