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Администрациям Государств – Членов МСЭ, Государству Палестина и Членам Сектора радиосвязи, 
принимающим участие в работе исследовательских комиссий 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 15-5 кандидатуры на посты 
председателей и заместителей председателей должны определяться Государствами – Членами МСЭ 
и Членами Сектора радиосвязи в как можно более короткий срок, после того как будет ясна структура 
исследовательских комиссий. Наряду с этим в соответствии с Резолюцией 99 (Пересм. Пусан, 2014 г.) 
Государство Палестина обладает правом предлагать председателей и заместителей председателей 
технических собраний и групп, в том числе собраний исследовательских комиссий. 

Резолюция МСЭ-R 4-6 содержит информацию о нынешнем статусе исследовательских комиссий 
МСЭ-R, согласно структуре, принятой Ассамблеей радиосвязи 2012 года. Вместе с тем следует 
напомнить, что в соответствии с п. 133 Конвенции вопрос о сохранении, роспуске или создании 
исследовательских комиссий в конечном счете 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 26 июля 2015 года 
и не позднее 12 октября 2015 года, краткую биографию, отражающую квалификацию 
соответствующего лица. Аналогичным образом, если Государство Палестина пожелает представить 
кандидатуру на пост председателя или заместителя председателя какой-либо исследовательской 
комиссии по радиосвязи или Координационного комитета по терминологии, просьба направить в 
Бюро, желательно до 26 июля 2015 года и не позднее 12 октября 2015 года, краткую биографию, 
отражающую квалификацию соответствующего лица. 




