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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 30 июля 2018 года 
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Предмет: Приглашение на первое собрание Группы экспертов Cовета по Решению 482 

Совета, 27–28 сентября 2018 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

На сессии Совета МСЭ 2018 года было принято решение о создании Группы экспертов Совета по 
Решению 482. Для удобства круг ведения этой Группы представлен в Приложении 1. 

Группа экспертов Совета по Решению 482 открыта для всех Государств – Членов МСЭ и Членов 
Секторов МСЭ. Она будет вести работу на английском языке и по возможности должна проводить свои 
очные собрания параллельно с собраниями Рабочей группы 4A МСЭ-R. Вместе с тем было принято к 
сведению, что на собрании Рабочей группы 4А МСЭ-R, проходившем в Женеве 3–14 июля 2018 года, 
пришлось выполнить большой объем работы, обусловленный необходимостью доработать проекты 
текстов ПСК по ряду пунктов повестки дня ВКР-19. 

Ввиду этого, имею честь пригласить вас на первое собрание Группы экспертов Совета по Решению 482 
Совета, которое состоится 27−28 сентября 2018 года: 

Документация 

Вклады для Группы экспертов следует представлять по адресу: contributions@itu.int. 

Согласно Решению 556 Совета, все вклады для собраний рабочих групп Совета, работающих на одном 
языке без перевода, следует представлять не позднее 12 календарных дней до открытия собрания, 
т. е. не позднее 15 сентября 2018 года. 

Все документы, включая повестки дня, будут публиковаться на веб-сайте Группы экспертов по адресу: 
https://www.itu.int/en/council/Pages/eg-d482.aspx.  

Практическая информация 

Подробная информация о порядке регистрации и другая практическая информация приведена в 
Приложении 2. Возможно дистанционное участие в этом собрании. Запрос на дистанционное участие 
должен подаваться в процессе регистрации не позднее чем за четыре недели до открытия собрания. 
Напоминаем участникам, что будет организована веб-трансляция всех собраний и за их работой 
можно будет следить по интернету. 

mailto:alexandre.vallet@itu.int
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Надеюсь приветствовать вас в Женеве. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Круг ведения Группы экспертов Совета по Решению 482 

Круг ведения Группы экспертов Совета по Решению 482: 

1 Провести дальнейшее рассмотрение процедур B и C, которые описаны в Документе 18/36, с 
учетом соображений, содержащихся в Документах C18/36 (Дополнительный документ 1), C18/75, 
C18/83 и C18/90, а также вкладов, представленных на собрания Группы.  

2 При рассмотрении процедуры B сосредоточить внимание на случаях заявок на регистрацию 
сложных негеостационарных спутниковых (НГСО) систем и подготовить отчет, содержащий 
рекомендации о возможном пересмотре Решения 482 в отношении заявок на регистрацию сложных 
систем НГСО, для представления сессии Совета МСЭ 2019 года для принятия решения. 

3 После завершения исследований случаев заявок на регистрацию сложных систем НГСО и при 
условии, что БР предоставит настоящей Группе экспертов Совета данные, подтверждающие 
необходимость принятия решения, рассмотреть вопрос о том, следует ли применять метод 
процедуры В также к случаям заявок на регистрацию исключительно сложных систем ГСО (то есть 
заявок, для обработки которых требуется значительное дополнительное время и ресурсы). Результаты 
исследований случаев этих заявок на регистрацию систем ГСО следует представить сессии Совета МСЭ 
2019 года в отдельном отчете для принятия мер в случае необходимости. 

4 Группа экспертов Совета по Решению 482 открыта для всех Государств – Членов МСЭ и Членов 
Секторов МСЭ и будет вести свою работу на английском языке. По возможности, Группа должна 
проводить свои очные собрания параллельно с собраниями Рабочей группы 4A МСЭ-R. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Практическая информация для Группы экспертов Совета по Решению 482 

1 Регистрация 
Регистрация проводится исключительно в онлайновом режиме по адресу: 
https://www.itu.int/en/council/Pages/groups-registration.aspx. Подробная информация опубликована 
на веб-сайте. 

 Как получить электронный пропуск 

Для получения электронных пропусков участникам необходимо представить на стойке выдачи 
пропусков ID-номер регистрации, указанный в электронном подтверждении, а также официальное 
удостоверение личности или паспорт.  

Электронные пропуска можно будет получить на стойке, которая расположена в штаб-квартире МСЭ в 
Женеве (здание "Монбрийан"), с четверга, 27 сентября, до пятницы, 28 сентября 2018 года, с 08 час. 
30 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. 

2 Другие предварительно запрашиваемые практические меры 
 Содействие в обращении за визой 

Административную поддержку в отношении обращения за визой следует запрашивать в онлайновом 
режиме в процессе регистрации. Запросы о получении визы должны быть представлены не позднее 
чем за четыре недели до открытия собрания. 

 Дистанционное участие 

Возможно дистанционное участие в собрании Группы экспертов Совета по Решению 482. Заявки на 
дистанционное участие следует подавать в процессе регистрации не позднее чем за четыре недели до 
открытия собрания. 

Напоминаем участникам, что будет организована веб-трансляция всех собраний и за их работой 
можно будет следить по интернету. 

 Рабочие языки 

Группа экспертов Совета по Решению 482 будет вести работу на английском языке. 

 Доступность 

Заявки на обеспечение доступности следует подавать в процессе регистрации не позднее чем за 
четыре недели до открытия собрания. Секретариат МСЭ сделает все, что в его силах, для 
удовлетворения представленных заявок при условии наличия ресурсов. 

3 Документация 
 Повестка дня и документация 

Проект повестки дня и документы, которые будут рассматриваться на собрании Группы экспертов 
Совета по Решению 482, будут размещены в установленном порядке на веб-сайте Группы по адресу: 
https://www.itu.int/en/council/Pages/eg-d482.aspx. Собрание будет проводиться на безбумажной 
основе. В залах заседаний участникам будут предоставлены средства беспроводной ЛВС. 

 Реализация новой политики доступа к информации/документам 

Согласно решению Совета 2016 года, политика МСЭ в отношении доступа к информации/документам 
вступила в силу 1 января 2017 года. Документы, представленные Группе экспертов Совета по 
Решению 482, будут распространяться в соответствии с политикой МСЭ в отношении доступа к 
информации/документам. 

https://www.itu.int/en/council/Pages/groups-registration.aspx
https://www.itu.int/en/council/Pages/eg-d482.aspx
https://www.itu.int/en/access-policy/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/access-policy/Pages/default.aspx
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4 Практическая информация 
Со списком гостиниц и другой практической информацией о Женеве можно ознакомиться по адресу: 
http://www.itu.int/en/delegates-corner/Pages/default.aspx. 

______________ 

http://www.itu.int/en/delegates-corner/Pages/default.aspx
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