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Objet

Références

Mise àjour du schémacartographique INT de la régionG
Region G INT Chart Scheme update

a) Lettre circulaire de l'ICC-WG de la RégionG �01/2020
Region G ICC-WG circular letter �01/2020

b) Lettre circulaire de l'ICC-WG de la RégionG �01/2021
Region G ICC-WG drcular letter �01/2021

Chers collègues, Dear colleagues,

1. Propositions LC ICCWG RégionG �01/2020 / Reglon G ICCWG CL �01/2020 proposals
Par la lettre circulaire du groupe de coordination cartographique (ICC-WG) de la Région G en référencea),

plusieurs ajouts et mises à jour au schéma cartographique INT de la région G ont étésoumis à
l'approbation des Etats Membres de la CHAtO.

Ces ajouts et mises àjour ont étéprésentéspar le coordinateur cartographique lors de la 16 conférence
de la CHAtO (visioconférencedu 28 au 29 septembre 2020).

II résultede ce processus d'approbation, les décisionssuivantes :

Ajout dans le schémaINT de la régionG des nouvelles cartes suivantes :

o INT2877(GB3112)

o INT2882(GB1391)

Suppression des cartes suivantes du schémaINTde la régionG :

o INT2876 (GB3102) ; suppression des cartouches A et B

o INT2882(GB1380)

Courtesv translation

fiy circular letter o{ the Region G International Charting Coordination Working Group (ICC-WG) in reference a),
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