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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 11 апреля 2011 года 

Осн.: 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: Приглашение на первое собрание Рабочей группы Совета по стабильному  

Уставу МСЭ, 30 мая – 1 июня 2011 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 В соответствии с Резолюцией 163 (Гвадалахара, 2010 г.) внеочередная сессия Совета 
2010 года создала Рабочую группу Совета по стабильному Уставу (РГС/СТБ-У), открытую для всех 
Государств – Членов Союза, с кругом ведения, который приведен в Приложении к упомянутой 
Резолюции. 

2 Первое собрание этой Группы состоится с 30 мая по 1 июня 2011 года в Женеве. Группа будет 
выполнять свои задачи на шести официальных языках Союза. 

3 Регистрация на собрание будет осуществляться исключительно в онлайновом режиме на 
следующем веб-сайте по адресу: http://www.itu.int/council/registration.html. 

4 Открытие собрания состоится в 09 час. 30 мин. 30 мая 2011 года в зале K (здание 
"Монбрийан"). Информация о залах заседаний будет размещена на экранах при входе в штаб-
квартиру МСЭ. С проектом повестки дня можно ознакомиться в Приложении 1. 

5 С веб-страницей, созданной для Группы, можно ознакомиться на веб-сайте Совета по адресу: 
http://www.itu.int/council/groups/cwg-stb-cs/index.html, на этой странице будут доступны документы 
собрания, а также вклады и другая соответствующая информация. Вклады для рассмотрения на 
собрании следует представлять в электронной форме секретарю Группы г-ну Антуану Дору (Antoine 
Dore) по адресу: jur@itu.int не позднее 9 мая 2011 года, с тем чтобы обеспечить письменный перевод 
на шесть официальных языков Союза. 

6 Собрание будет проходить на безбумажной основе. В зале заседания будут доступны 
средства беспроводной ЛВС, которыми смогут воспользоваться делегаты. Делегаты, желающие 
распечатать документы, могут воспользоваться принтерами, которые находятся в киберкафе на 
втором цокольном этаже здания "Башня" и на втором этаже здания "Монбрийан".  
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7 Ввиду того что на собрании предусматривается синхронный перевод, просьба учесть, что 
такой перевод будет обеспечен только по запросу Государств-Членов, указанному в регистрационной 
форме, или по запросу, направленному по адресу: jur@itu.int, представленному не менее чем за две 
недели до начала собрания, т. е. не позднее 13 мая 2011 года. Предельные сроки требуются, с тем 
чтобы секретариат принял необходимые меры для обеспечения синхронного перевода. 

С уважением, 

(подписано) 

Фернандо Борхон 
Председатель Совета 

Приложение: 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(к CL-16) 

Проект повестки дня первого собрания Рабочей группы Совета  
по стабильному Уставу МСЭ 

Женева, 30 мая – 1 июня 2011 года 

1 Вступительные замечания председателя 

2 Принятие повестки дня 

3 Рассмотрение Резолюции 163 (Гвадалахара, 2010 г.) 

4 Рассмотрение вкладов, представленных Группе 

5 Проект плана работы 

6 Предварительный отчет Совету 2011 года 

7 Даты проведения будущих собраний 

8 Любые другие вопросы 

______________ 
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