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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 22 июля 2019 года 

Осн.: CL-19/33 Кому: 
– Государствам – Членам МСЭ Для контактов: г-н Юси Торигое  

(Mr Yushi Torigoe) 
Эл. почта: memberstates@itu.int 

  
Предмет: Места и даты проведения ВАСЭ-20, ВКРЭ-21 и ПК-22 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В соответствии с Резолюцией 77 (Пересм. Дубай, 2018 г.) следующая Всемирная ассамблея по 
стандартизации электросвязи (ВАСЭ-20) должна быть проведена в последнем квартале 2020 года, 
следующая Всемирная конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ-21) должна быть проведена в 
последнем квартале 2021 года и следующая Полномочная конференция (ПК-22) должна быть 
проведена в последнем квартале 2022 года. 

Имею честь сообщить вам о том, что я получил официальные приглашения от правительства 
Республики Индии о проведении ВАСЭ-20, от правительства Федеративной Демократической 
Республики Эфиопии о проведении ВКРЭ-21, а также от правительства Румынии и Национального 
органа по управлению и регулированию в области связи (ANCOM) Румынии о проведении ПК-22. 

Совет МСЭ на своей сессии в июне 2019 года принял Решение 608 о проведении ВАСЭ-20, Решение 609 
о проведении ВКРЭ-21 и Решение 610 о проведении ПК-22, а также принял следующие решения 
относительно точных дат и мест проведения: 

ВАСЭ-20  Хайдарабад, Индия, с 17 по 27 ноября 2020 года; ей будет предшествовать Глобальный 
симпозиум по стандартам (ГСС-20), который состоится 16 ноября 2020 года; 

ВКРЭ-21  Аддис-Абеба, Эфиопия, с 8 по 19 ноября 2021 года; 

ПК-22  Бухарест, Румыния, с 26 сентября по 14 октября 2022 года. 

Ввиду этого в соответствии с п. 42 Конвенции МСЭ всем Государствам − Членам МСЭ предлагается 
проинформировать Генерального секретаря о своем согласии с указанными выше конкретными 
местами и точными датами проведения этих трех конференций МСЭ, желательно направив не позднее 
30 сентября 2019 года письмо по электронной почте (memberstates@itu.int) или по факсу 
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(+41 22 730 6627). Просьба использовать для ответа формуляр, содержащийся в Прилагаемом 
документе 1. 

Надеюсь получить ваш ответ. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 

Прилагаемый документ 1: Консультации относительно мест и дат проведения ВАСЭ-20, ВКРЭ-21 
и ПК-22 

Прилагаемый документ 2: Резолюция 77 (Пересм. Дубай, 2018 г.) 

Прилагаемый документ 3: Решение 608 (C19) 

Прилагаемый документ 4: Решение 609 (C19) 

Прилагаемый документ 5: Решение 610 (C19) 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 1 

Консультации относительно  
мест и дат проведения ВАСЭ-20, ВКРЭ-21 и ПК-22 

Название Государства – Члена МСЭ: 

 

Мы согласны с датами и местом проведения ВАСЭ-20  Да    Нет  

Мы согласны с датами и местом проведения ВКРЭ-21  Да    Нет  

Мы согласны с датами и местом проведения ПК-22 Да    Нет  

Просьба проинформировать Генерального секретаря о своем согласии с указанными выше 
конкретными местами и точными датами проведения этих трех конференций МСЭ, желательно 
направив не позднее 30 сентября 2019 года письмо по электронной почте (memberstates@itu.int) или 
по факсу (+41 22 730 6627). 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 2 

РЕЗОЛЮЦИЯ 77 (ПЕРЕСМ. ДУБАЙ, 2018 г.) 

График проведения и продолжительность конференций, форумов, ассамблей 
и сессий Совета Союза (2019−2023 гг.) 

Полномочная конференция Международного союза электросвязи (Дубай, 2018 г.), 

напоминая 

a) о пункте 47 Статьи 8 Устава МСЭ, где устанавливается, что полномочная конференция 
созывается каждые четыре года; 

b) о пунктах 90 и 91 Статьи 13 Устава, где устанавливается, что всемирные конференции 
радиосвязи (ВКР) и ассамблеи радиосвязи (АР) обычно проводятся каждые три-четыре года и должны 
быть связаны по месту и датам их проведения; 

c) о пунктах 114 Статьи 18 Устава, где устанавливается, что всемирные ассамблеи по 
стандартизации электросвязи (ВАСЭ) созываются каждые четыре года; 

d) о пункте 141 Статьи 22 Устава, где устанавливается, что между двумя полномочными 
конференциями проводится одна всемирная конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ); 

e) о пункте 51 Статьи 4 Конвенции МСЭ, где устанавливается, что Совет МСЭ проводит ежегодно 
обычную сессию в месте пребывания Союза; 

f) о Резолюции 111 (Пересм. Пусан, 2014 г.) Полномочной конференции, 

признавая 

a) Резолюцию 71 (Пересм. Дубай, 2018 г.) настоящей Конференции о Стратегическом плане 
Союза на 2020−2023 годы, а также определенные в этой Резолюции приоритеты; 

b) что при рассмотрении проекта Финансового плана Союза на 2020−2023 годы стоит сложная 
задача увеличения доходов для обеспечения возрастающих потребностей в рамках программ, 

учитывая, 

a) что при составлении графика проведения конференций, ассамблей и форумов необходимо 
принимать во внимание финансовые ресурсы Союза, особенно необходимость обеспечения 
эффективного функционирования Союза в пределах ограниченных ресурсов; 

b) необходимость принимать во внимание наличие достаточного количества помещений для 
проведения собраний для осуществления основной деятельности Секторов МСЭ; 

c) что проведение конференций, ассамблей и форумов в том же году, когда проводится 
полномочная конференция, представляет собой бремя для членов Союза и его персонала, 

рассмотрев 

a) Документ РР-18/37 о планируемых конференциях и ассамблеях, представленный 
Генеральным секретарем; 

b) предложения, представленные несколькими Государствами-Членами, 
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памятуя 

a) о различных положениях Устава и Конвенции, в соответствии с которыми были созданы три 
Сектора Союза, и их составляющие элементы, включая конференции, ассамблеи, исследовательские 
комиссии и консультативные группы; 

b) о возрастающих потребностях и подготовительной работе, которая должна быть проведена 
Государствами-Членами, Членами Секторов, Генеральным секретариатом и Секторами Союза перед 
каждой конференцией, ассамблеей и форумом Союза; 

c) о том, что составление графика работы сессий Совета с таким расчетом, чтобы проводить их 
в более ранние сроки в течение календарного года, способствует улучшению увязки стратегических, 
финансовых и оперативных планов и бюджета, а также других видов деятельности, осуществляемых 
Советом, 

отмечая, 

a) что в соответствии с Резолюцией 1380 (2016 г., последнее изменение 2017 г.) Совета АР-19 
состоится в период 21−25 октября 2019 года и что ВКР-19 состоится в период 28 октября − 22 ноября 
2019 года; 

b) что отчеты внешнего аудитора о финансовом положении Союза обычно следует представлять 
Совету заблаговременно до начала его сессий, 

решает, 

1 что, как правило, конференции и ассамблеи МСЭ должны проводиться в четвертом квартале 
года и не в одном и том же году1, за исключением случая, указанного в пункте b) раздела напоминая, 
выше; 

2 что полномочные конференции, за исключением случаев острой необходимости, должны 
быть ограничены по продолжительности тремя неделями; 

3 что выставки, форумы, мероприятия высокого уровня и симпозиумы МСЭ всемирного 
характера должны планироваться в пределах ресурсов, предусмотренных Финансовым планом 
и двухгодичным бюджетом, утвержденным Советом, и с учетом расписания и требований 
к помещениям для проведения собраний по основным видам деятельности МСЭ и других 
обязательных мероприятий Союза, таких как конференции, ассамблеи и сессии Совета; 

4 что расписание будущих конференций, форумов, ассамблей и сессий Совета на 
2019−2023 годы будет следующим: 

4.1 Совет, как правило, должен проводить свои обычные сессии в течение июня−июля 
календарного года или близко к этому периоду; 

4.2 ВКР-19 должна быть проведена в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 28 октября − 22 ноября 2019 года, 
и ей будет предшествовать Ассамблея радиосвязи 21−25 октября 2019 года; 

4.3 ВАСЭ должна быть проведена в последнем квартале 2020 года; 

4.4 Шестой Всемирный форум по политике в области электросвязи (ВФПЭ) должен быть проведен 
в 2021 году и желательно быть приуроченным к Форуму Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО); 

4.5 ВКРЭ должна быть проведена в последнем квартале 2021 года; 

4.6 Полномочная конференция должна быть проведена в последнем квартале 2022 года; 

4.7 После 2019 года АР и ВКР должны быть проведены в последнем квартале 2023 года; 

____________________ 
1 За исключением всемирных конференций по международной электросвязи. 
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5 что повестки дня всемирных и региональных конференций должны составляться в 
соответствии с надлежащими положениями Конвенции МСЭ, а повестки дня ассамблей должны 
составляться, если необходимо, с учетом резолюций и рекомендаций соответствующих конференций 
и ассамблей; 

6 что конференции и ассамблеи, указанные в пункте 4 раздела решает, следует проводить 
в сроки, указанные в этом разделе, что точные сроки и места проведения будут установлены Советом 
после консультаций с Государствами-Членами при соблюдении достаточного промежутка между 
различными конференциями и что точная продолжительность должна быть определена Советом 
после подготовки соответствующих повесток дня, 

поручает Генеральному секретарю 

1 принимать соответствующие меры, содействующие наиболее эффективному использованию 
времени и ресурсов на этих конференциях; 

2 уделять приоритетное внимание исследовательским комиссиям и консультативным группам 
трех Секторов МСЭ, Совету и рабочим группам Совета при планировании проведения перечисленных 
собраний в штаб-квартире МСЭ; 

3 представить Совету отчет о выполнении настоящей Резолюции, содержащий, в надлежащих 
случаях, предложения о дальнейших улучшениях, 

поручает Совету МСЭ 

1 на каждой обычной сессии составлять график проведения следующих трех обычных сессий 
в июне−июле и пересматривать график проведения сессий Совета на скользящей основе; 

2 принимать надлежащие меры для содействия выполнению настоящей Резолюции 
и представлять на будущих полномочных конференциях отчеты о возможных улучшениях, связанных 
с выполнением настоящей Резолюции. 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 3 

РЕШЕНИЕ 608 (С19) 

(принято на девятом пленарном заседании) 

Созыв следующей Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-20) 

Совет, 

отмечая, 

что в соответствии с Резолюцией 77 (Пересм. Дубай, 2018 г.) (График проведения и 
продолжительность будущих конференций, форумов, ассамблей и сессий Совета Союза 
(2019−2023 гг.)) ВАСЭ-20 планируется провести в последнем квартале 2020 года, 

решает, 

что при условии согласия большинства Государств – Членов Союза следующая Всемирная ассамблея 
по стандартизации электросвязи (ВАСЭ-20) будет проведена в Хайдарабаде, Индия, с 16 по 27 ноября 
2020 года, 

поручает Генеральному секретарю 

провести консультации со всеми Государствами-Членами относительно точных дат и конкретного 
места проведения ВАСЭ-20. 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 4 

РЕШЕНИЕ 609 (С19) 

(принято на четвертом пленарном заседании) 

Созыв следующей Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-21) 

Совет, 

отмечая, 

что в соответствии с Резолюцией 77 (Пересм. Дубай, 2018 г.) (График проведения и 
продолжительность будущих конференций, форумов, ассамблей и сессий Совета Союза 
(2019−2023 гг.)) ВКРЭ-21 планируется провести в последнем квартале 2021 года, 

решает, 

что при условии согласия большинства Государств – Членов Союза следующая Всемирная 
конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ-21) будет проведена в Аддис-Абебе, Федеративная 
Демократическая Республика Эфиопия, с 8 по 19 ноября 2021 года, 

поручает Генеральному секретарю 

1 провести консультации со всеми Государствами-Членами относительно точных дат и 
конкретного места проведения ВКРЭ-21; 

2 посетить место проведения и представить отчет сессии Совета 2020 года. 
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ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ 5 

РЕШЕНИЕ 610 (С19) 

(принято на шестом пленарном заседании) 

Созыв следующей обычной Полномочной конференции 

Совет, 

отмечая, 

что эта Конференция включена в расписание будущих конференций, ассамблей и форумов Союза 
(2019−2023 гг.), содержащееся в Резолюции 77 (Пересм. Дубай, 2018 г.) (График проведения и 
продолжительность будущих конференций, форумов, ассамблей и сессий Совета Союза 
(2019−2023 гг.)), 

решает, 

а) что при условии согласия большинства Государств – Членов Союза следующая обычная 
Полномочная конференция будет проведена в Бухаресте, Румыния, в 2022 году, и ее 
продолжительность составит три недели; 

b) что Конференция откроется в понедельник 26 сентября 2022 года и закроется в пятницу 
14 октября 2022 года, 

поручает Генеральному секретарю 

1 провести консультации со всеми Государствами-Членами относительно точных дат и 
конкретного места проведения ПК-22; 

2 посетить место проведения и представить отчет сессии Совета 2020 года. 

______________ 


