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Генеральный секретариат (ГС) 

  
Женева, 10 октября 2018 года 

 
  

 Государствам – Членам МСЭ 
Вниманию глав делегаций 
на ПК-18 

Осн.: CL-18/44 
Для контактов: Г-жа Беатрис Плюшон  

(Ms Béatrice Pluchon),  
руководитель Секретариата руководящих органов 

Эл. почта: ppcontributions@itu.int 
  

Предмет: Неофициальное заседание глав делегаций и время официального заседания глав 
делегаций на Полномочной конференции МСЭ (Дубай, 2018 г.) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В дополнение к Циркулярному письму CL-18/33 МСЭ от 18 июля 2018 года имею честь уведомить вас 
о завершении подготовки к предстоящей Полномочной конференции МСЭ, которая пройдет в Дубае, 
Объединенные Арабские Эмираты, с 29 октября по 16 ноября 2018 года. 

В связи с этим имею честь сообщить вам, что главы делегаций, прибывающих на Полномочную 
конференцию МСЭ (Дубай, 2018 г.), настоящим приглашаются принять участие в неофициальном 
заседании, которое состоится в воскресенье, 28 октября 2018 года, в 17 час. 00 мин. (по местному 
времени) в зале В Дубайского международного торгового центра (DWTC) в Дубае. 

Цель этого заседания заключается в том, чтобы обменяться мнениями и содействовать 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, 
рассмотреть в предварительном порядке предложения по структуре Конференции, кандидатурам 
председателей и заместителей председателей Конференции и ее комитетов.  

Хотел бы также обратить ваше внимание на время официального заседания глав делегаций, которое 
пройдет в понедельник, 29 октября 2018 года, в 09 час. 00 мин. в зале B.  

Хотел бы также напомнить вам, что для присутствия на церемонии открытия, которая пройдет в зале A, 
всем делегатам предлагается прибыть заблаговременно, чтобы иметь достаточно времени для 
прохождения принятых дополнительных протоколов безопасности. Делегатам следует занять свои 
места до 10 час. 45 мин. Двери зала A будут закрыты в 11 час. 00 мин., и церемония начнется ровно в 
11 час. 00 мин. 

Надеюсь увидеть вас в Дубае. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 
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