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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 9 января 2014 года 

Осн.: DM-14/1000 Государствам – Членам Совета МСЭ
Для контактов: Дорин Богдан-Мартин (Doreen Bogdan-Martin) 

Руководитель Департамента по стратегическому 
планированию и связям с членами 

Тел.: +41 22 730 6095 
Факс: +41 22 730 6675 
Эл. почта: membership@itu.int 
  
Предмет: Изменение сроков и места проведения Всемирной конференции по развитию 

электросвязи 2014 года  

Уважаемые Советники, 

На своей сессии 2012 года Совет при согласии большинства Государств-Членов принял решение 
созвать Всемирную конференцию по развитию электросвязи 2014 года  (ВКРЭ-14) в Шарм-эль-Шейхе с 
31 марта по 11 апреля 2014 года по любезному приглашению правительства Египта. 

В течение последних месяцев Генеральный секретарь поддерживал регулярные контакты с властями 
Египта. Несмотря на максимальные усилия и отличную координацию, а также учитывая текущие 
приоритетные задачи правительства Египта по восстановлению здоровой экономической и 
стабильной политической ситуации на благо этой страны и ее народа, и в свете недавно принятой 
новым правительством Египта дорожной карты, они сочли, что в интересах принимающей страны и 
МСЭ было бы целесообразно найти другое возможное место проведения ВКРЭ-14 за пределами 
Египта. 

Имею честь сообщить вам, что Генеральный секретарь получил официальное приглашение от 
правительства Объединенных Арабских Эмиратов провести ВКРЭ-14 в городе Дубае приблизительно 
в те же самые сроки, которые были приняты на сессии Совета 2012 года, т. е. с 30 марта по 10 апреля 
2014 года. 

В связи с этим я предлагаю Государствам – Членам Совета не позднее пятницы, 17 января 2014 года, 
подтвердить в письменной форме свое согласие, желательно, по электронной почте 
(membership@itu.int) или по факсу: +41 22 730 6675,  

1) с изменением места проведения Всемирной конференции по развитию электросвязи 
2014 года с Шарм-эль-Шейха (Египет) на Дубай (ОАЭ); 

2) с изменением сроков проведения Всемирной конференции по развитию электросвязи 
2014 года с 31 марта − 11 апреля 2014 года на 30 марта − 10 апреля 2014 года. 

Решение Совета по данному вопросу будет принято при условии согласия большинства Государств – 
Членов МСЭ (согласно пункту 46 Конвенции). 

В том что касается проведения мероприятия высокого уровня ВВУИО+10, Генеральный секретарь 
продолжает обсуждение с правительством Египта в надежде, что оно сможет организовать это 
мероприятие позднее. 

С уважением, 

(подпись) 

Марьюс Каталин  Маринеску 
Председатель Совета МСЭ 2013 года 
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