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Генеральный секретариат (ГС) 

 

 Женева, 16 ноября 2018 года 

  

Осн.: Циркулярное письмо № 18/50 

SG/BR 

Администрациям Государств – Членов МСЭ 

Для контактов: г-н Филипп Обино  

(Mr Philippe Aubineau) 

Эл. почта: philippe.aubineau@itu.int 

Предмет: Ассамблея радиосвязи 2019 года (АР-19) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь уведомить вас, что после принятия Резолюции 1380 (Изм. 2017 г.) Советом 
Международного союза электросвязи и с согласия большинства Государств-Членов следующая 
Ассамблея радиосвязи (АР-19) пройдет в Шарм-эль-Шейхе, Египет, с 21 по 25 октября 2019 года. 
Правительство Египта впоследствии подтвердило, что Ассамблея будет проводиться в 
Международном конгресс-центре Шарм-эль-Шейха (SHICC). 

В соответствии со Статьей 25 Конвенции МСЭ и разделом 3 Общего регламента конференций, 
ассамблей и собраний Союза (Общего регламента) имею честь пригласить ваше правительство 
направить делегацию на АР-19. 

В соответствии с п. 22 Общего регламента прошу вас подтвердить по адресу: ITU-R.Registrations@itu.int 
не позже чем за один месяц до даты начала АР-19 (т. е. 21 сентября 2019 г.), собирается ли ваше 
правительство принять участие, и указать примерное число участников вашей делегации. 

Наряду с этим хотел бы напомнить Государствам-Членам, что, в соответствии с Резолюцией 165 
(Пересм. Дубай, 2018 г.) жесткий предельный срок для представления всех вкладов установлен не 
позднее двадцати одного (21) календарного дня до открытия Ассамблеи (т. е. 30 сентября 2019 г.), 
чтобы обеспечить своевременный письменный перевод и тщательное рассмотрение делегациями 
таких вкладов. 

Для помощи Государствам-Членам в подготовке Бюро радиосвязи выпустит впоследствии 
Административный циркуляр, в котором будут приведены данные, относящиеся к организации и 
договоренностям относительно АР-19. 

С предварительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте АР-19 по адресу: 
www.itu.int/go/ITU-R/RA-19. 

Государства-Члены информируются о том, что данное приглашение также направляется Членам 
Сектора МСЭ-R и Государству Палестина в соответствии с Резолюцией 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.), а 
также всем заинтересованным организациям и ведомствам для участия в качестве наблюдателей в 
соответствии со Статьей 25 Конвенции МСЭ. 

С уважением, 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь 
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