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Государствам − Членам МСЭ

Место проведения Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-19) и
Ассамблеи радиосвязи (АР-19)

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Имею честь сообщить вам, что по итогам консультаций, проведенных на основании Циркулярного
письма CL-17/34 от 18 июля 2017 года о конкретном месте проведения Всемирной конференции
радиосвязи (ВКР-19) и конкретном месте проведения Ассамблеи радиосвязи (АР‐19), указанных в
Резолюции 1380 Совета, было получено согласие требуемого большинства Государств – Членов МСЭ
в соответствии с п. 47 Конвенции МСЭ.
В результате было подтверждено следующее место проведения:
−

Всемирная конференция радиосвязи (ВКР‐19) состоится в Шарм-эль-Шейхе (Египет) без
изменения сроков и повестки ВКР-19, ранее согласованных Советом и подтвержденных по
итогам консультаций с Государствами-Членами;

–

Ассамблея радиосвязи (АР‐19) состоится в Шарм-эль-Шейхе (Египет) без изменения сроков и
повестки АР-19, ранее согласованных Советом и подтвержденных по итогам консультаций с
Государствами-Членами.

Результаты консультаций прилагаются и будут опубликованы в Уведомлении № 1600.
С уважением,

(подпись)

Хоулинь ЧЖАО
Генеральный секретарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Консультации
Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19)
Ассамблея радиосвязи (АР-19)
В Циркулярном письме № 17/34 от 18 июля 2017 года Генеральный секретарь предложил
Государствам – Членам МСЭ подтвердить в письменной форме свое согласие с конкретным местом
проведения ВКР-19 и АР-19.
Ниже представлены результаты консультаций.
ВКР-19
АР-19
Число Государств –Членов МСЭ, имеющих право голоса на момент
подсчета результатов консультаций

179

Требуемое большинство Государств − Членов МСЭ (в соответствии с п. 42
Конвенции МСЭ)

89

Число Государств –Членов МСЭ, имеющих право голоса, которые согласны
с конкретным местом проведения

97

Число Государств –Членов МСЭ, имеющих право голоса, которые
не согласны с конкретным местом проведения

10

Подтверждено следующее место проведения:
−

Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) и Ассамблея радиосвязи (АР-19) состоятся
в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
______________
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