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Бюро радиосвязи (БР) 
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CACE/761 

15 декабря 2015 г. 

 
 
Администрациям Государств – Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи, Ассоциированным 
членам МСЭ-R, принимающим участие в работе 7-й Исследовательской комиссии по радиосвязи, и 
Академическим организациям – Членам МСЭ 
 
 
Предмет: Собрание 7-й Исследовательской комиссии по радиосвязи (Научные службы), 

Женева, 4 апреля 2016 года  

1 Введение 

Настоящим Административным циркуляром хотел бы сообщить, что собрание 7-й Исследовательской 
комиссии МСЭ-R состоится в Женеве 4 апреля 2016 года после собраний Рабочих групп 7А, 7В, 7С и 7D 
(см. Циркулярное письмо 7/LCCE/69). 

Собрание Исследовательской комиссии будет проведено в штаб-квартире МСЭ в Женеве. 
Открытие собрания состоится в 09 час. 30 мин. 

Комиссия Даты собрания Предельный срок  
представления вкладов  Открытие собрания 

7-я Исследовательская 
комиссия 4 апреля 2016 г. Понедельник, 28 марта 

2016 г. 
Понедельник, 4 апреля 
2016 г., 09 час. 30 мин. 

2 Программа собрания 

Проект повестки дня собрания 7-й Исследовательской комиссии содержится в Приложении. Вопросы, 
порученные 7-й Исследовательской комиссии, представлены по следующему адресу: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/que-rsg7/en 

2.1 Одобрение проектов Рекомендаций и Вопросов на собрании Исследовательской комиссии 
(п. А.2.6.2.2.2 Резолюции МСЭ-R 1-7) 

Ни одной Рекомендации или Вопроса не было предложено для одобрения Исследовательской 
комиссией на ее собрании в соответствии с п. А.2.6.2.2.2 Резолюции МСЭ-R 1-7. 

http://www.itu.int/md/R00-SG07-CIR-0069/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/que-rsg7/en
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2.2 Одобрение Исследовательской комиссией проектов Рекомендаций и Вопросов по 
переписке (п. А.2.6.2.2.3 Резолюции МСЭ-R 1-7) 

Ни одной Рекомендации или Вопроса не было предложено для одобрения Исследовательской 
комиссией по переписке (п. A2.6.2.2.3 Резолюция МСЭ-R 1-7). 

3 Вклады 

Вклады, связанные с работой 7-й Исследовательской комиссии, обрабатываются в соответствии 
с положениями, сформулированными в Резолюции МСЭ-R 1-7. 

Предельный срок для получения вкладов (включая пересмотры, дополнительные документы и 
исправления к вкладам) – семь календарных дней (1600 UTC) до начала собрания. Предельный срок 
для получения вкладов к этому собранию указан в таблице, выше. Вклады, которые получены после 
указанного предельного срока, не принимаются. В Резолюции МСЭ-R 1-7 предусматривается, что 
вклады, которые не предоставляются участникам на момент открытия собрания, рассматриваться не 
будут. 

Просим участников представлять вклады по электронной почте по адресу: 

rsg7@itu.int 

Кроме того, по одному экземпляру каждого вклада следует направить председателю и заместителям 
председателя 7-й Исследовательской комиссии. Соответствующие адреса приводятся по адресу: 

http://www.itu.int/go/rsg7/ch 

4 Документы 

Вклады будут размещены в том виде, в котором они будут получены, в течение одного рабочего дня 
на веб-странице, созданной для этой цели: http://www.itu.int/md/R15-SG07.AR-C/en. 

Официальные версии будут в течение трех рабочих дней размещены на веб-сайте по адресу: 
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C/en. 

В соответствии с Резолюцией 167 (Пересм. Пусан, 2014 г.) собрание Исследовательской комиссии 
будет проходить полностью на безбумажной основе. В залах заседаний будут доступны средства 
беспроводной ЛВС, которыми смогут воспользоваться делегаты. Делегаты, желающие распечатать 
документы, могут воспользоваться принтерами, которые находятся в киберкафе на втором цокольном 
этаже здания "Башня" и на нижнем (ground) и первом этажах здания "Монбрийан". Кроме того, Служба 
помощи (servicedesk@itu.int) подготовила ограниченное количество портативных компьютеров для 
тех участников, которые их не имеют.  

5 Дистанционное участие 

В целях дистанционного участия в собраниях МСЭ-R Службой радиовещания по интернету (IBS) МСЭ 
будет обеспечиваться звуковая веб-трансляция пленарных заседаний Исследовательской комиссии на 
всех языках. Регистрация участников для собрания с использованием средств веб-трансляции не 
требуется, однако для доступа к веб-трансляции необходима учетная запись в ТIES МСЭ.  

mailto:rsg7@itu.int
http://www.itu.int/go/rsg7/ch
http://www.itu.int/md/R15-SG07.AR-C/en
http://www.itu.int/md/R15-SG07-C/en
mailto:servicedesk@itu.int
http://www.itu.int/TIES/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект повестки дня собрания  
7-й Исследовательской комиссии по радиосвязи 

(Женева, 4 апреля 2016 г.) 

1 Вступительные замечания 
1.1 Директор БР 
1.2 Председатель 

2 Утверждение повестки дня 

3 Назначение Докладчика 

4 Назначение председателей рабочих групп 

5 Краткий отчет о решениях, принятых в ходе собрания 7-й Исследовательской комиссии 
26 мая 2015 года (Документ 7/129) 

6 Результаты ПСК19-1 

7 Подготовка к АР-19 и ВКР-19 

8 Статус Вопросов, Рекомендаций, Отчетов и Справочников (Документ 7/1) 

9 Рассмотрение программы будущей работы и обсуждение предварительного расписания 
собраний 

10 Любые другие вопросы 

 Дж. Зузек 
 Председатель 7-й Исследовательской комиссии 

http://www.itu.int/md/R12-SG07-C-0129/en
http://www.itu.int/md/R12-SG07-C-0001/en
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