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Генеральный секретариат (ГС) 
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Предмет: Дополнительная сессия Совета 2019 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В соответствии с Решением 617, принятым на девятом пленарном заседании обычной сессии Совета 
2019 года, хотел бы напомнить вам, что дополнительная сессия Совета 2019 года состоится в штаб-
квартире МСЭ в пятницу, 27 сентября, в 09 час. 00 мин. 

Согласно решению девятого пленарного заседания, на этой дополнительной сессии Совета будет 
обсуждаться отчет Генерального секретаря о ходе осуществления проекта по помещениям штаб-
квартиры Союза, который будет размещен на веб-сайте Совета не позднее 14 сентября 2019 года. 

Информационная сессия по данному вопросу состоится 16 сентября 2019 года во время блока 
собраний рабочих групп и групп экспертов. Эта информационная сессия будет проходить в зале А с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. на французском и английском языках. 

Практическая информация о регистрации, документации, проезде и размещении в гостинице 
приведена в Приложении 1. 

Предварительный проект повестки дня дополнительной сессии 2019 года приведен в Приложении 2. 

Надеюсь встретиться с вами в Женеве. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Практическая информация  

Регистрация 

Регистрация участников дополнительной сессии Совета 2019 года начнется 10 июля 2019 года и будет 
проводиться исключительно в онлайновой форме на веб-сайте Совета (www.itu.int/en/council/2019). 

Следуя принятой в МСЭ политике обеспечения гендерного равенства и учета гендерных аспектов, 
хотел бы также воспользоваться этой возможностью и призвать вас включать в свою делегацию 
женщин. В рамках моих обязательств перед Международной сетью борцов за гендерное равенство 
МСЭ отчитывается о представленности женщин на всех своих собраниях. 

Электронные пропуска для участия в Совете можно получить в штаб-квартире МСЭ в Женеве (здание 
"Монбрийан", главный вход) в понедельник, 16 сентября 2019 года, с 08 час. 30 мин.  

Документация 

В соответствии с п. 8 Приложения 2 к Решению 5 (Пересм. Дубай, 2018 г.) и в целях снижения затрат на 
документацию, документы Совета будут предоставляться исключительно в онлайновом режиме по 
адресу: www.itu.int/en/council/2019. До и в ходе сессии Совета 2019 года бумажные копии документов 
распространяться не будут. 

Как и на предыдущих сессиях Совета, приложение для синхронизации документов C19-Add МСЭ 
упростит загрузку документов C19-Add с сервера МСЭ на ваш локальный диск. Это приложение будет 
доступно на веб-сайте Совета, и его конфигурация обеспечивает синхронизацию вновь публикуемых 
документов. Если вы хотите получать по электронной почте уведомления о размещении на веб-сайте 
новых или обновленных документов Совета, просим обновить вашу учетную запись TIES по адресу: 
http://www.itu.int/TIES/. 

В соответствии с решением обычной сессии Совета 2019 года документы Секретариата МСЭ, которые 
будут обсуждаться на собрании, будут опубликованы не позднее 14 сентября. 

Согласно политике обеспечения доступа к информации/документам МСЭ, входные документы Совета 
будут находиться в открытом доступе, если только сторона(ы), представляющая(ие) документ, не 
выразит(ят) другого желания.  

Размещение в гостинице 

С некоторыми гостиницами в Женеве достигнута договоренность о предоставлении скидок для 
делегатов, участвующих в собраниях МСЭ. Перечень соответствующих гостиниц и форма 
бронирования номеров, которая должна быть направлена непосредственно в гостиницу, размещены 
по адресу: http://www.itu.int/travel/index.html. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Предварительный проект повестки дня  
дополнительной сессии Совета 2019 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1 Отчет Генерального секретаря о ходе осуществления проекта по помещениям  
штаб-квартиры Союза − 

2 Другие вопросы − 

______________ 


