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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 10 февраля 2014 года 

Осн.: CL-181 Государствам – Членам МСЭ  
Для контактов: Дорин БОГДАН-МАРТИН  

(Doreen BOGDAN-MARTIN) 
Телефон: +41 22 730 5643  
Факс: +41 22 730 6627  
Эл. почта: PP14contributions@itu.int  
  
  
Предмет: Интерфейс подготовки предложений для конференций (CPI), предназначенный 

для подготовки и представления вкладов на ПК-14 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Секретариат сообщает вам, что, как было объявлено в Циркулярном письме № 165, направленном 
21 октября 2013 года, электронное средство для содействия в подготовке и представлении 
предложений на Полномочную конференцию теперь доступно на веб-сайте ПК-14. 

Данное средство под названием Интерфейс подготовки предложений для конференций (CPI) было 
разработано в целях содействия соблюдению положений 41 и 42 Общего регламента конференций, 
ассамблей и собраний Союза, касающихся формата предложений для Конференции.  

Интерфейс CPI, а также руководящие указания по использованию этой системы доступны с помощью 
учетной записи TIES по адресу: http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/documents.aspx. 
На этой же странице в ближайшее время будут размещены видеоматериалы на шести языках Союза 
о том, как использовать CPI. 

Государствам-Членам настоятельно рекомендуется использовать интерфейс CPI для подготовки и 
представления предложений на ПК-14. Это облегчит и оптимизирует обработку вкладов 
секретариатом, а также ускорит их публикацию на шести языках Союза. Если какое-либо Государство-
Член не использует интерфейс CPI, оно может направлять предложения непосредственно по адресу: 
ppcontributions@itu.int.  

Пользуясь случаем, секретариат хотел бы напомнить Государствам-Членам и о предельных сроках 
представления предложений. Предложения о внесении поправок в Устав и Конвенцию МСЭ должны 
поступить к Генеральному секретарю не позднее чем за восемь месяцев до даты, установленной для 
открытия Конференции, т. е. к 20 февраля 2014 года. В соответствии с п. 40 Общего регламента 
конференций, ассамблей и собраний Союза Государства-Члены должны представить в секретариат 
как можно скорее и не позднее 20 июня 2014 года другие предложения для работы Конференции. 
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Кроме того, в соответствии с Резолюцией 165 (Гвадалахара, 2010 г.), чтобы обеспечить 
своевременный перевод документов, для представления всех вкладов установлен жесткий 
предельный срок, за исключением предельных сроков, установленных в разделах 8 и 17 Общего 
регламента конференций, ассамблей и собраний Союза, не позднее 14 календарных дней до даты 
открытия Конференции, т. е. 7 октября 2014 года. Настоятельно призываем Государства-Члены 
уделить особое внимание первоначальной подготовке предложений, чтобы не было необходимости 
пересматривать документы. 

Секретариат готов предоставить вам любую необходимую информацию. 

С уважением, 

(подпись) 

Хамадун И. Туре 
Генеральный секретарь 
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