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РЕЗОЛЮЦИЯ МСЭ-R 2-4 

Подготовительное собрание к конференциям 

(1993-1995-1997-2000-2003) 

 

Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

 учитывая, 

а) что обязанности и функции ассамблеи радиосвязи по подготовке всемирных 
конференций радиосвязи (ВКР) изложены в статьях 13 Устава МСЭ и 8 Конвенции МСЭ; 

b) что для такой подготовки необходимо наличие специальных структур, 

 решает, 

1 что необходимо учредить Подготовительное собрание к конференциям (ПСК) на основе 
следующих принципов: 

– ПСК является постоянно действующим органом; 

– оно рассматривает вопрос повестки дня предстоящей в ближайшее время конференции и 
осуществляет предварительную подготовку к последующей конференции; 

– приглашения для участия рассылаются всем Государствам – Членам МСЭ и Членам 
Сектора радиосвязи; 

– документы рассылаются всем Государствам – Членам МСЭ и Членам Сектора 
радиосвязи, желающим принять участие в работе ПСК; 

– круг полномочий ПСК включает обновление, рационализацию, представление и 
обсуждение материалов, полученных от исследовательских комиссий по радиосвязи и 
Специального комитета, а также рассмотрение представленных собранию новых 
материалов; 

2 что сфера деятельности ПСК должна быть следующей: 

– на основе вкладов, полученных от администраций, Специального комитета, 
исследовательских комиссий по радиосвязи (см. также п. 156 Конвенции) и других 
источников (см. статью 19 Конвенции), касающихся регламентарных, технических, 
эксплуатационных и процедурных вопросов, подлежащих рассмотрению всемирными и 
региональными конференциями радиосвязи, ПСК готовит сводный отчет, который 
должен использоваться для поддержки работы таких конференций. При подготовке этих 
отчетов различия в подходах, содержащиеся в исходных материалах, должны быть по 
возможности согласованы. В случае когда подходы не могут быть согласованы, в отчет 
следует включить расходящиеся мнения и их обоснования; 

3 что следует применять методы работы, изложенные в Приложении 1. 
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Приложение 1 

Методы работы Подготовительного собрания к конференциям 

1 Регламентарные исследования технических и эксплуатационных вопросов проводятся 
соответствующими исследовательскими комиссиями. 

2 ПСК, как правило, проводит два собрания в период между ВКР. 

2.1 Первое собрание проводится с целью координации программ работы соответствующих 
исследовательских комиссий и подготовки проекта структуры Отчета ПСК на основании 
повесток дня двух следующих ВКР, а также для учета любых руководящих указаний, которые 
могли быть сделаны предыдущей ВКР. Это собрание имеет небольшую продолжительность и 
обычно проводится на следующей неделе после окончания предыдущей ВКР. Оно должно быть 
связано с собранием председателей и заместителей председателей исследовательских комиссий. 

2.2 Целью второго собрания является подготовка отчета для следующей ВКР. На этом 
собрании также обсуждается ход подготовительных исследований по пунктам повестки дня, 
которые будут рассматриваться на ВКР, следующей за ближайшей по графику ВКР. 
Продолжительность этого собрания должна быть достаточной для выполнения необходимой 
работы (две-три недели), и сроки его проведения назначаются таким образом, чтобы обеспечить 
опубликование Заключительного отчета по меньшей мере за шесть месяцев до следующей ВКР. 

2.3 Первое собрание определяет темы исследований при подготовке к ближайшей ВКР и, по 
мере необходимости, – к следующей за ней ВКР. Эти темы следует брать из проекта повестки 
дня и предварительной повестки дня конференций, и они должны быть, по мере возможности, 
самодостаточными и независимыми. Для каждой темы следует назначить одну группу (это 
может быть исследовательская комиссия, целевая или рабочая группа), которая отвечает за 
подготовительную работу, по мере необходимости предлагая другим группам представлять 
вклады и/или участвовать в работе. По мере возможности для этой цели следует использовать 
существующие группы, а новые группы создавать, только если это считается необходимым. 

2.4 Собрания указанных групп должны планироваться таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную степень участия всех заинтересованных членов. Результаты работы групп 
должны основываться на существующих материалах и новых вкладах. Результат работы каждой 
группы должен быть вкладом в Заключительный отчет ПСК для ВКР и не требовать 
официального рассмотрения соответствующей исследовательской комиссией. Если 
соответствующая исследовательская комиссия не рассматривала результаты работы 
соответствующей группы, это следует четко указать, а результаты работы должны быть 
представлены ПСК председателем исследовательской комиссии. 

2.5 С тем чтобы содействовать пониманию всеми участниками содержания проекта Отчета 
ПСК, руководство ПСК должно проводить обзорные представления глав на начальных этапах 
собрания в качестве составной части регулярных плановых заседаний. 

3 Работой ПСК руководят председатель и два заместителя председателя. Председатель 
отвечает за подготовку отчета для следующей ПСК. 

4 Председатель ПСК может назначать Докладчиков по главам для оказания помощи в 
руководстве составлением текста, который ляжет в основу Отчета ПСК, и для обеспечения 
последовательности материала при объединении текстов исследовательских комиссий в связный 
отчет. 
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5 Председатель созывает собрание ответственных председателей рабочих групп/целевых 
групп, председателей исследовательских комиссий, заместителей председателя ПСК, 
Докладчиков по главам и сотрудников Бюро радиосвязи для сведения результатов работы 
ответственных рабочих групп и целевых групп в проект Отчета ПСК, который явится исходным 
документом для ПСК. 

6 Проект объединенного Отчета ПСК переводится на рабочие языки Союза и 
распространяется среди Государств – Членов Союза по меньшей мере за два месяца до 
намеченной даты второго собрания ПСК. 

7 Следует сделать все возможное, чтобы обеспечить минимальный объем 
Заключительного Отчета ПСК. С этой целью рабочим группам/целевым 
группам/исследовательским комиссиям настоятельно рекомендуется при подготовке текстов 
ПСК в максимальной степени использовать ссылки на утвержденные Рекомендации МСЭ-R. 

8 В отношении рабочих структур ПСК рассматривается в соответствии с п. 172 Устава как 
собрание МСЭ. 

9 При подготовке к ПСК следует в максимальной степени использовать электронные 
средства для рассылки вкладов участникам. 

10 Другие рабочие структуры отвечают соответствующим положениям Резолюции  
МСЭ-R 1. 
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