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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 2 мая 2011 года 

Осн.: Исправление 1 к CL-16 Государствам – Членам МСЭ 
Для контактов: Антуан ДОР (Antoine DORE) 
Тел.: +41 22 730 6338 
Факс: +41 22 730 6503 
Эл. почта: antoine.dore@itu.int 
  
Предмет: Рабочая группа Совета по стабильному Уставу МСЭ 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 По поводу приглашения, содержащегося в Циркулярном письме 16 от 11 апреля 2011 года и 
касающегося первого собрания Рабочей группы Совета по стабильному Уставу. 

2 Имею честь проинформировать Вас, что после консультаций с Генеральным секретарем 
были назначены шесть заместителей председателя Группы. Ими являются: 

 − г-жа Салма Халифе, Мексика; 

 − г-н Ахмед Эрдинк Кавусоглу, Турция; 

 − г-н Валерий Тимофеев, Россия; 

 − г-н Джон Омо, Кения; 

 − г-н Родольфо Салалима, Филиппины; 

 − г-н Махиддин Ухадж, Алжир. 

Уверен, что Вы присоединитесь к моим поздравлениям заместителям председателя в связи с их 
назначениями и пожеланиям им всяческих успехов в их работе. 

3 Генеральный секретарь все еще продолжает проводить консультации по поводу 
выдвижения кандидата на должность председателя Группы. Однако я надеюсь, что вскоре смогу 
сделать соответствующее объявление в этом отношении. 

4 Как Вам известно, первое собрание Группы было запланировано провести с 30 мая по 
1 июня 2011 года. Однако в свете вышеуказанного и с тем чтобы руководство подготовилось к 
собранию, а также по просьбе Генерального секретаря, настоящим информирую Вас, что сроки этого 
собрания были перенесены, и теперь оно состоится с 27 по 29 июня 2011 года, т. е. непосредственно 
перед следующим собранием КГРЭ. 

5 Открытие собрания состоится в 09 час. 30 мин. 27 июня 2011 года. Информация о зале 
заседаний будет размещена на экранах при входах в штаб-квартиру МСЭ. Проект повестки дня 
собрания, представленный в Приложении 1 к Циркулярному письму 16, не изменился. 
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6 Вклады для рассмотрения на собрании можно теперь представлять в электронной форме 
секретарю Группы г-ну Антуану Дору (Mr. Antoine Dore) по адресу: jur@itu.int не позднее 3 июня 
2011 года, с тем чтобы обеспечить письменный перевод на шесть официальных языков Союза. 

7 Хотел бы напомнить Вам, что Государства-Члены, которым требуется устный перевод, 
должны представить запрос, указанный в регистрационной форме или в специальном уведомлении 
в адрес секретариата и представленный не менее чем за один месяц до начала собрания, т. е. не 
позднее 27 мая 2011 года. Этот крайний срок необходим, с тем чтобы секретариат мог принять 
необходимые меры для обеспечения устного перевода. 

С уважением, 

(подписано) 

Фернандо Борхон 
Председатель Совета 
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