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5 сентября 2011 года

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

по терминологии, Специального комитета по регламентарно-процедурным вопросам, 
Подготовительного собрания к конференции и Консультативной группы по радиосвязи 

Предмет: Назначение председателей и заместителей председателей исследовательских комиссий 
МСЭ-R, Координационного комитета по терминологии, Специального комитета по 
регламентарно-процедурным вопросам, Подготовительного собрания к конференции и 
Консультативной группы по радиосвязи  

В соответствии с пунктом 1 раздела решает Резолюции МСЭ-R 15-4 кандидатуры на посты 
председателей и заместителей председателей должны определяться Государствами – Членами МСЭ, 
Членами Сектора радиосвязи в как можно более короткий срок, после того как будет ясна структура 
исследовательских комиссий. 

Резолюция МСЭ-R 4-5 содержит информацию о нынешнем статусе исследовательских комиссий 
МСЭ-R, согласно структуре, принятой Ассамблеей радиосвязи 2007 года. 

Вместе с тем следует напомнить, что в соответствии с п. 133 Конвенции вопрос о сохранении, 
роспуске или создании исследовательских комиссий в конечном итоге решает Ассамблея радиосвязи, 
и поэтому окончательная структура станет известна лишь на самой Ассамблее. В свою очередь, 
выбор председателей и заместителей председателей может быть сделан лишь после того, как 
Ассамблея радиосвязи примет соответствующие решения.  

С учетом вышеупомянутого, в случае, если ваша администрация/организация желает представить 
кандидатуру на пост председателя или заместителя председателя какой-либо исследовательской 
комиссии по радиосвязи, Координационного комитета по терминологии, Специального комитета по 
регламентарно-процедурным вопросам, Подготовительного собрания к конференции или 
Консультативной группы по радиосвязи, просьба направить в Бюро, желательно до 16 октября 
2011 года, краткую биографию, отражающую квалификацию соответствующего лица. 

Кроме того, если ваша администрация/организация желает подтвердить свою поддержку лицу, 
занимающему в настоящее время пост председателя или заместителя председателя, просим 
уведомить об этом Бюро, желательно до 16 октября 2011 года. В этой связи Ваше внимание 
обращается на пункты 4 и 5 раздела решает Резолюции МСЭ-R 15-4, касающиеся максимального 
срока полномочий.  
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В соответствии с пунктом 3 раздела решает Резолюции МСЭ-R 15-4 Директор передаст биографии 
этих кандидатов главам делегаций, присутствующим на Ассамблее. 

Просим принять к сведению, что с вышеупомянутыми Резолюциями МСЭ-R можно ознакомиться на 
веб-сайте МСЭ по адресу:  

http://www.itu.int/ITU-R/go/resolutions. 

 Франсуа Ранси 
 Директор Бюро радиосвязи 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов Союза 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 
– Председателю и заместителям председателя Консультативной группы по радиосвязи 
– Членам Радиорегламентарного комитета 
– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития 

электросвязи 
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