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Предмет: Неофициальное заседание глав делегаций, прибывающих на Ассамблею 
радиосвязи 2019 года (АР-19) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В дополнение к Циркулярному письму № 18/50 МСЭ от 16 ноября 2018 года имею честь сообщить вам 
о том, что в настоящее время завершается подготовительная работа к предстоящей Ассамблее 
радиосвязи (АР-19), которая будет проходить в Шарм-эль-Шейхе, Египет, 21−25 октября 2019 года. 

В связи с этим имею честь сообщить вам о том, что главы делегаций, прибывающих на АР-19, 
настоящим приглашаются принять участие в неофициальном заседании, которое состоится в 
воскресенье, 20 октября 2019 года, в 16 час. 00 мин. (по местному времени) в зале заседаний "Суэцкий 
канал" в Международном конгресс-центре Шарм-эль-Шейха (SHICC) (см. Приложение 1).  

Цель этого заседания состоит 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, кандидатурам председателей и 
заместителей председателей Ассамблеи и ее комитетов.  

Официальное заседание глав делегаций состоится в понедельник, 21 октября 2019 года, 
в 09 час. 00 мин., а за ним последуют церемония открытия/первое пленарное заседание 
(см. Приложение 2).  

Прошу принять, госпожа/господин, заверения в моем самом высоком почтении. 

Хоулинь Чжао 
Генеральный секретарь 

Приложения: 2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Неофициальное заседание глав делегаций, прибывающих на АР-19 

Воскресенье, 20 октября 2019 года, 16 час. 00 мин.,  
Международный конгресс-центр Шарм-эль-Шейха (SHICC), зал заседаний "Суэцкий канал" 

Неофициальное заседание глав делегаций проводится в целях обмена мнениями и 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. 

Необходимая документация для неофициального собрания глав делегаций (HOD) будет представлена 
на веб-сайте HOD АР-19 по адресу: https://extranet.itu.int/sites/wrc-ra/RA-19/HOD/. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Предварительная программа первого дня работы АР-19 

Понедельник, 21 октября 2019 года 

09 час. 00 мин. Заседание глав делегаций 

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

14 час. 00 мин. − 17 час. 00 мин.* Заседания комитетов 

17 час. 30 мин. Первое заседание Руководящего комитета в составе Председателя 
и заместителей 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. 


