
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

СОВЕТ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ СВЯЗИ 

Решение № 46/2 
12-13 июня 2012 г. Протокол №46 
 

Об итогах Всемирной конференции радиосвязи и Ассамблеи радиосвязи 2012 года 
и подготовке к Ассамблее радиосвязи и Всемирной конференции радиосвязи 2015 года 

 
Заслушав и обсудив доклад об итогах Всемирной конференции радиосвязи 2012 г. 

(ВКР-12) и Ассамблеи радиосвязи 2012 г. (АР-12) и о задачах АС РСС по подготовке  
к Ассамблее радиосвязи и Всемирной конференции радиосвязи 2015 года (АР-15 и ВКР-15),  

отмечая, что ВКР-12 и АР-12 приняли важные решения, которые будут 
способствовать развитию и внедрению будущих поколений наземных и спутниковых систем 
радиосвязи, радиолокационных систем наблюдения за воздушным пространством и контроля 
запуска космических аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов  
и океанографических радаров, 

отмечая также, что АС РСС приняли активное участие в подготовке и проведении 
ВКР-12, представив более 150 общих предложений (ОП) практически по всем пунктам 
повестки дня Конференции, 

признавая, что совместная скоординированная работа делегаций АС РСС во время 
Конференции позволила в максимальной степени отразить ОП АС РСС в Заключительных 
актах Конференции, а также обеспечить защиту существующих систем и развитие новых 
технологий радиосвязи в странах участников РСС, 

принимая во внимание, что достижению положительных результатов на ВКР-12  
и АР-12 способствовала подготовительная работа, проведенная Комиссией  
по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит (Комиссия 
по РЧС и СО) в соответствии с «Планом подготовки АС РСС к Всемирной конференции 
радиосвязи» (Решение №39/5 от 24 сентября 2008 г.), 

учитывая, что ВКР-12 рекомендовала повестку дня будущей конференции и АР-12 
приняла программу исследований на 2012-2015 годы, которая является основой для 
проведения подготовительных мероприятий, как в рамках Международного союза 
электросвязи, так и региональных организаций, 
 

Совет решил: 
 
1. Одобрить работу Комиссии по регулированию использования радиочастотного спектра 
и спутниковых орбит по подготовке общих предложений и координации взаимодействия  
АС РСС на Всемирной конференции радиосвязи и Ассамблее радиосвязи 2012 года.  
2. Утвердить «План подготовки АС РСС к Ассамблее радиосвязи и Всемирной 
конференции радиосвязи 2015 года» (далее План подготовки, прилагается). 
3. Поручить Комиссии РСС по РЧС и СО организовать подготовку АС РСС к АР-15  
и ВКР-15 в соответствии с утвержденным Планом подготовки и регулярно докладывать 
Совету глав о его выполнении. 
4. Рекомендовать администрациям связи РСС учитывать мероприятия Плана подготовки 
при реализации национальных планов подготовки к АР-15 и ВКР-15. 
5. Поручить Председателю Комиссии совместно с Исполкомом РСС осуществлять 
взаимодействие с другими региональными организациями по вопросам подготовки к АР-15  
и ВКР-15. 
 
 
г. Ашхабад Председатель Совета 
 Н.А. Никифоров 


