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Предмет: Ассамблея радиосвязи 2019 года (АР-19) и Всемирная конференция радиосвязи 

2019 года (ВКР-19) – Регистрация и получение визы 

Приглашение, сроки и место проведения 

Как было объявлено Генеральным секретарем в Циркулярных письмах CL-18/49, DM-18/1005 и 
DM-18/1006 от 11 ноября 2018 года, Всемирная конференция радиосвязи 2019 года (ВКР-19) 
проводится с 28 октября по 22 ноября 2019 года в Международном центре конференций в Шарм-эль-
Шейхе (SHICC) сразу после Ассамблеи радиосвязи 2019 года (АР-19).  

В Административном циркуляре CА/245 от 13 февраля 2019 года представлена подробная 
информация о ВКР-19 для оказания помощи участникам в их подготовительной деятельности. Цель 
настоящего Дополнительного документа к Административному циркуляру CА/245 – предоставить 
дополнительную информацию о регистрации на АР-19/ВКР-19 и получении визы для поездки 
участников в Египет. 

Регистрация 

Регистрация на АР-19/ВКР-19 будет производиться через новую онлайновую платформу для 
регистрации на мероприятия, которую развернет Бюро радиосвязи. Это та же онлайновая 
платформа, которая использовалась на ПК-18, сессиях Совета МСЭ, КГРЭ и так далее. Эта новая 
платформа впредь будет использоваться для управления регистрацией делегатов на все мероприятия 
МСЭ-R, проведение которых запланировано начиная с сентября 2019 года. На этой новой платформе 
для регистрации участники сначала должны будут заполнить онлайновую регистрационную форму 
и представить ее на проверку/утверждение назначенным координатором (DFP) для регистрации на 
мероприятия МСЭ-R. Предварительная регистрация является обязательной и будет осуществляться 
исключительно в режиме онлайн. 

Регистрация на АР-19 и ВКР-19 откроется 22 мая 2019 года. Обращаем ваше внимание, что регистрация 
на оба мероприятия будет возможна путем заполнения единой регистрационной формы в режиме 
онлайн. В случае возникновения каких-либо трудностей просим участников ознакомиться с 
информацией, доступной по следующей ссылке: www.itu.int/en/ITU-R/conferences/Pages/RA-WRC-19-
Registration.aspx. 

Дополнительная информация о допуске и регистрации на ВКР-19 представлена на веб-сайте ВКР-19 по 
адресу: www.itu.int/go/WRC-19. 

Также хотел бы воспользоваться возможностью и призвать вас включить женщин и молодежь в вашу 
делегацию в соответствии с политикой МСЭ в области гендерного равенства и учета гендерных 
аспектов и Резолюцией 198 (Дубай, 2018 г.) о расширении прав и возможностей молодежи 
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