
• International Telecommunication Union • Place des Nations • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland •  
Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 733 7256 • Эл. почта: itumail@itu.int • www.itu.int 

 

Генеральный секретариат (ГС) 

  
Женева, 21 декабря 2011 года 

Осн.: Циркулярное письмо № 70  Государствам – Членам МСЭ 
Вниманию: глав делегаций, 
прибывающих на АР-12 

Для контактов: Колин Лэнгтри (Colin Langtry) 
Тел.: +41 22 730 6178 
Факс: +41 22 730 5785 
Эл. почта: colin.langtry@itu.int 
  
Предмет: Неофициальное заседание глав делегаций, прибывающих на Ассамблею 

радиосвязи (АР-12) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В дополнение к Циркулярному письму МСЭ № 24 от 16 мая 2011 года имею честь проинформировать 
вас о том, что подготовительная работа к предстоящей Ассамблее радиосвязи (АР-12), которая будет 
проходить в Женеве, Швейцария, с 16 по 20 января 2012 года, в настоящее время завершается. 

В связи с этим рад сообщить вам о том, что главы делегаций, прибывающих на АР-12, настоящим 
приглашаются принять участие в работе неофициального заседания, которое состоится в 
воскресенье, 15 января 2012 года, в 16 час. 00 мин. (по местному времени) в зале В здания МСЭ 
"Башня".  

Цель заседания состоит в том, чтобы обменяться мнениями и оказать содействие Генеральному 
секретарю в подготовке рекомендаций для официального заседания глав делегаций в соответствии 
с положениями п. 49 Общего регламента конференций, ассамблей и собраний Союза и, в частности, 
в предварительном порядке рассмотреть предложения по структуре, кандидатурам председателей 
и заместителей председателей Ассамблеи и ее комитетов.  

Официальное заседание глав делегаций состоится в понедельник, 16 января 2012 года, 
в 09 час. 00 мин., за которым последуют церемония открытия/первое пленарное заседание, как это 
предусмотрено в Приложении к настоящему документу.  

Примите, уважаемая госпожа/уважаемый господин, уверения в моем самом высоком почтении.  

Д-р Хамадун И. ТУРЕ 
Генеральный секретарь 

Приложение: 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Неофициальное заседание глав делегаций и  
программа первого дня работы АР-12 

Воскресенье, 15 января 2012 года 

16 час. 00 мин. Неофициальное заседание глав делегаций для обмена 
мнениями и оказания содействия Генеральному секретарю 
в подготовке рекомендаций для официального заседания глав 
делегаций в соответствии с положениями п. 49 Общего 
регламента конференций, ассамблей и собраний Союза 
и, в частности, рассмотрения в предварительном порядке 
предлагаемой структуры Ассамблеи и предложений, 
касающихся должностных лиц Ассамблеи 

Понедельник, 16 января 2012 года 

09 час. 00 мин. Заседание глав делегаций 

10 час. 00 мин. Церемония открытия/первое пленарное заседание 

14 час. 30 мин. – 17 час. 30 мин.* Заседания комитетов 

17 час. 45 мин. Первое заседание Руководящего комитета в составе 
Председателя и заместителя Председателя Ассамблеи, 
председателей и заместителей председателей комитетов 

 

______________ 

                                                            
* При условии утверждения структуры Ассамблеи пленарным заседанием, в течение этого периода времени 

могут быть проведены первые заседания Комитетов 4 и 5. 


