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Тема: Приглашение на Совещание Комитета старших должностных лиц Арктического совета 
 
Уважаемые коллеги,  
 
Мы имеем честь пригласить Вас на очередное совещание Комитета старших должностных лиц 
Арктического совета, которое пройдёт 14-15 ноября 2012 г.  в «Доме собраний» (“Folkets hus”), по 
адресу: ул. Окергатан, д. 1, г.Хапаранда (Швеция) (Åkergatan 1, Haparanda). Совещание откроется в 
09:00 в среду, 14 ноября и завершится в 14:30 следующего дня. Мы также приглашаем Вас и Вашу 
делегацию на ужин в среду вечером.  

Повестка дня 
Первый проект повестки дня будет распространён позднее.  

Важная информация  
Прежде, чем регистрироваться для участия в Совещании, пожалуйста, подтвердите своё участие у 
главы Вашей делегации. Получив соответствующее подтверждение, зарегистрируйтесь как можно 
ранее на отдельном интернет-сайте, ссылка на который размещена на странице http://www.arctic-
council.org/index.php/en/about/meetings-overview/haparanda-sao-2012 

Имя пользователя (User name): acsao  Пароль (Password): sweden03  

Регистрация для участия в Совещании – не позднее 10 октября 2012 г.  

Делегаты самостоятельно заказывают авиабилеты и гостиничные номера. Количество свободных 
гостиничных номеров может быть крайне ограничено, поскольку недавно главная гостиница 
Хапаранды, к несчастью, пострадала от пожара. Для участников Совещания были забронированы 
места в трёх гостиницах города. Мы рекомендуем делегациям арктических государств, Постоянных 
участников и Рабочих групп заказывать номера в гостинице как можно ранее. Информация об этом и 
других практических вопросах размещена на сайте Совещания. Там же будут размещаться последние 
новости и обновления, связанные с Совещанием. 

Мероприятия 
В связи с Совещанием КСДЛ возможно проведение ряда информационных мероприятий. У Вас будет 
возможность заказать малые залы для переговоров по месту проведения Совещания. За более 
подробной информацией Вы можете обратиться в Секретариат Арктического совета в г.Тромсё 
(Норвегия).  

 
С наилучшими пожеланиями,  
 
 
Густаф Линд, председатель Комитета  
старших дожностных лиц Арктического совета 
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