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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация об организации работы Ассамблеи радиосвязи 2019 года  
и участии в ней 

1 Обязанности и функции Ассамблеи радиосвязи 

Обязанности и функции Ассамблеи радиосвязи описаны в Статье 13 Устава и Статье 8 Конвенции, 
а методы работы Ассамблеи определены в п. A1.2 Резолюции МСЭ-R 1-7. 

2 Подготовительная документация 

В соответствии с п. A2.2.1 Резолюции МСЭ-R 1-7 в качестве подготовительных документов к Ассамблее 
будет предоставлена следующая документация: 

– проекты текстов, подготовленные исследовательскими комиссиями для утверждения;  

– отчеты председателей всех исследовательских комиссий, ККТ, КГР1 и ПСК с обзором 
деятельности в период после предыдущей Ассамблеи радиосвязи, включая представляемый 
председателем каждой исследовательской комиссии список: 

– тем, которые определены для переноса на следующий исследовательский период; 

– Вопросов и Резолюций, по которым за период, указанный в п. A1.2.1.1 Приложения 1 
(Резолюции МСЭ-R 1-7), не поступило каких-либо входных документов. Если, по мнению 
исследовательской комиссии, определенные Вопрос или Резолюцию следует сохранить, 
в отчет председателя должно быть включено соответствующее пояснение; 

– Отчет Директора, включающий предложения по программе будущей работы; 

– список Рекомендаций, утвержденных после предыдущей Ассамблеи радиосвязи; 

– вклады, представленные Государствами-Членами, Государством Палестина и Членами 
Сектора и адресованные Ассамблее радиосвязи.  

3 Вклады 

Вклады на Ассамблею радиосвязи будут обрабатываться в соответствии с положениями 
Резолюции МСЭ-R 1-7, уточненными далее в Руководящих указаниях по методам работы Ассамблеи 
радиосвязи, на которые в Резолюции содержится ссылка. С тем чтобы обеспечить в соответствии с 
Резолюцией 165 (Пересм. Дубай, 2018 г.) своевременный письменный перевод и тщательное 
рассмотрение документов, представленных на АР-19, Государствам-Членам, Государству Палестина и 
Членам Секторов следует представить свои вклады не позднее чем за двадцать один (21) 
календарный день до начала Ассамблеи (предельный срок 30 сентября 2019 г.).  

Формат стандартного документа МСЭ включен в шаблон, загружаемый по адресу: 
https://www.itu.int/oth/R0A0E0000AB. 

Следует отметить, что в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1-7 вклады, не предоставленные 
участникам при открытии Ассамблеи, рассматриваться не будут. 

____________________ 
1 В соответствии с п. 160I Конвенции КГР подготовит для Ассамблеи радиосвязи отчет, который будет 

представлен Директором БР. 

https://www.itu.int/pub/R-RES-R.1-7-2015
http://www.itu.int/oth/R0A01000003
https://www.itu.int/oth/R0A0E0000AB
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Вклады будут размещены по адресу:  

http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019. 

Экземпляр каждого вклада должна направляться в Бюро радиосвязи по электронной почте по адресу: 

RA19contributions@itu.int. 

4 Документы 

В соответствии с п. 8 Приложения 2 к Решению 5 (Пересм. Дубай, 2018 г.) в целях сокращения затрат, 
связанных с документацией для конференций МСЭ, АР-19 будет проводиться полностью на 
безбумажной основе, однако в киберкафе SHICC в распоряжение участников, которые пожелают 
распечатать документы на месте, будут предоставлены принтеры. Все документы будут размещены в 
электронной форме на веб-сайте АР-19. Залы заседаний будут оснащены средствами беспроводной 
ЛВС, которыми смогут воспользоваться делегаты. Для доступа к документам и другим электронным 
ресурсам АР-19 требуется учетная запись TIES МСЭ. 

5 Регистрация и требования для получения визы 

Регистрация для участия в АР-19 начнется в июне 2019 года. Предварительная регистрация для участия 
в АР-19 носит обязательный характер и будет осуществляться исключительно в онлайновой форме 
через назначенных координаторов (DFP) для регистрации на мероприятия МСЭ-R. Дальнейшая 
информация будет своевременно размещена на веб-сайте АР-19. 

Просим принять к сведению, что виза для поездки в Египет не может быть получена через Секретариат 
МСЭ. Информация об условиях получения визы для поездки в Египет будет размещена на веб-сайте 
принимающей страны, который доступен с веб-сайта АР-19.  

Для ускорения обработки запросов о визовой поддержке принимающей страной участникам, которым 
требуется визовая поддержка, предлагается внести данные своего паспорта в форму онлайновой 
регистрации. Секретариат МСЭ далее передаст эту информацию полномочным органам Египта. 

6 Практическая информация 

На веб-сайте принимающей страны, доступном с веб-сайта АР-19, будет размещена практическая 
информация о бронировании мест в гостиницах, визовых требованиях, въезде в Египет, местном 
транспорте и т. д. Этот веб-сайт будет регулярно обновляться по мере поступления дополнительной 
информации. 
  

http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019
mailto:RA19contributions@itu.int
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/TIES
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RA/2019/Pages/default.aspx
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Предложение по организации Ассамблеи радиосвязи 2019 года 

Комитет 1 – Руководящий комитет 

В состав этого Комитета входят председатель и заместители председателя Ассамблеи, а также 
председатели и заместители председателей комитетов. 

Круг ведения: координация всех вопросов, связанных с бесперебойной работой, и планирование 
порядка и числа заседаний, избегая, по возможности, их одновременного проведения ввиду 
ограниченного числа членов некоторых делегаций. 

Комитет 2 – Комитет по бюджетному контролю 

Круг ведения: определение организации и средств, предоставляемых в распоряжение делегатов, 
проверка и утверждение счетов по расходам, понесенным в течение всего периода работы Ассамблеи, 
и представление пленарному заседанию отчета, в котором как можно точно указывается общая смета 
расходов Ассамблеи, а также сметы расходов, которые повлечет исполнение принятых Ассамблеей 
решений. 

Комитет 3 – Редакционный комитет  

Круг ведения: согласование текстов Резолюций и Решений Ассамблеи, не изменяя при этом их смысла, 
с целью их представления пленарному заседанию. 

Комитет 4 – Структура и программа работы исследовательских комиссий 

Круг ведения: рассмотрение структуры и программы работы исследовательских комиссий и 
пересмотр, при необходимости, списка Вопросов, которые необходимо исследовать. Подготовка на 
основе результатов рассмотрения полученных вкладов предложений по проектам новых Резолюций 
и/или пересмотру Резолюций МСЭ-R 4, 5, 8, 11, 22, 23, 25, 28, 37, 40, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 
65, 66, 67, 68 и 69.  

Комитет 5 – Методы работы Ассамблеи радиосвязи и исследовательских комиссий 

Круг ведения: принятие надлежащих методов работы Ассамблеи радиосвязи и исследовательских 
комиссий в соответствии с Уставом и Конвенцией МСЭ. Подготовка на основе результатов 
рассмотрения полученных вкладов предложений по проектам новых Резолюций и/или пересмотру 
Резолюций МСЭ-R 1, 2, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 34, 35, 36, 43, 48, 52, 61 и 62. 

ПРИМЕЧАНИЕ. – Методы работы Ассамблеи радиосвязи охватываются положениями 
Резолюции МСЭ-R 1-7, в частности, содержащимися в пп. A1.2 и A2.2.1. 

______________ 
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