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Комиссия РСС по спутниковой связи, телевизионному  
и звуковому радиовещанию 

Комиссия РСС по вопросам регулирования использования  
радиочастотного спектра и ЭМС РЭС 

 
Решение № 28/34-3 

 
25-26 февраля 2010 г.  Протокол № 28/34 
 

О ходе работ по подготовке АС РСС к Ассамблее радиосвязи и  
Всемирной конференции радиосвязи 2012 года  

 
Заслушав и обсудив результаты работы по подготовке к Ассамблее радиосвязи  

и Всемирной конференции радиосвязи МСЭ 2012 года (ВКР-12/АР-12), проводимой  
в соответствии с Планом подготовки АС РСС к АР-11 и ВКР-11, 

отмечая, что в соответствии с Решением Совета глав АС РСС № 39/5 от 24 сентября 
2008 года, организована и проводится исследовательская работа по научно-техническому 
обоснованию общих предложений АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-12, 

учитывая важность межрегиональных консультаций при подготовке общей позиции 
стран участников РСС по работе будущей Конференции радиосвязи, 

 
Комиссии решили: 

1. Одобрить работу, проводимую Рабочей группой по подготовке к ВКР-12/АР-12. 
2. Одобрить документ  «Предварительная позиция АС РСС по пунктам повестки дня 
ВКР-12» (версия от 18 декабря 2009 г.) (Приложение 1), как основу для формирования 
проекта Общих предложений РСС по работе ВКР-12. 
3. Просить АС РСС участвовать в мероприятиях, перечисленных в документе 
«Действия, которые необходимо предпринять АС РСС по пунктам повестки дня ВКР-12» 
(версия от 18 декабря 2009г.) (Приложение 2). 

4. Рекомендовать РГ ВКР-12/АР-12 использовать результаты НИР «РСС-ВКР-12» при 
формировании проекта Общих предложений АС РСС к ВКР-12. 

5. Продолжить проведение межрегиональных координационных встреч по вопросам 
подготовки к ВКР-12, включая участие в неформальной группе МСЭ по подготовке 
структуры ВКР-12. Считать целесообразным принять участие в собраниях региональных 
организаций по подготовке к ВКР-12, включая собрание Арабской группы по управлению 
спектром (март 2010 года). 
6.  Поручить Председателю Комиссии РСС по ЭМС РЭС выступить на 42-м заседании 
Совета глав АС РСС с докладом «О ходе подготовки АС РСС к Всемирной конференции 
радиосвязи и Ассамблее радиосвязи 2012 года» (10 мая с.г., г. Москва, Россия). 
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