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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 16 февраля 2017 года 

Осн.: CL-17/07 Государствам – Членам МСЭ 
Для контактов: г-жа Беатрис Плюшон  

(Ms Béatrice Pluchon) 
Факс: +41 22 730 6627 
Эл. почта: contributions@itu.int 
  
  
Предмет: Продление срока консультаций с Государствами-Членами по возможным 

способам совершенствования процесса проведения Полномочной 
конференции 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Ссылаясь на Циркулярное письмо CL-16/48, сообщаю вам, что подборка ответов, полученных от 
Государств-Членов, была представлена Рабочей группе Совета по финансовым и людским ресурсам на 
ее последнем собрании (CWG-FHR 7/10). С учетом важности этого вопроса Рабочая группа Совета 
поручила продлить срок консультаций, чтобы дать Государствам-Членам дополнительное время для 
представления своих комментариев. 

В связи с этим хотел бы еще раз предложить Государствам-Членам представить вклады и мнения 
относительно мер, которые повысили бы эффективность работы Полномочной конференции (ПК), 
в частности по вопросам:  
1) укрепления региональных и межрегиональных подготовительных мероприятий;  
2) подтверждения роли ПК как высшего директивного органа Союза; 
3) совершенствования процессов выборов;  
4) использования современных и комплексных инструментов управления конференцией в целях 

повышения эффективности и расширения практики бумагосберегающей и безбумажной 
работы конференции; и 

5) исключения услуг устного перевода с низким коэффициентом использования. 

При подготовке вкладов Государствам-Членам настоятельно рекомендуется принимать во внимание 
рекомендации Объединенной инспекционной группы, представленные на сессии Совета 2016 года, 
которые содержатся в Документе C16/49, конкретно – в пунктах 28, 55 и 85, а также Документы C16/4, 
C16/100, C16/120 Совета и CWG-FHR 7/10 РГС. 
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Вклады следует направлять по адресу: contributions@itu.int в срок до 6 марта 2017 года. На основании 
полученных комментариев будет подготовлен документ, содержащий доработанные предложения по 
обновлению процесса проведения ПК, который будет представлен на рассмотрение сессии Совета 
2017 года, проводимой 15–25 мая 2017 года. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 

mailto:contributions@itu.int

	ITU Document

