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СОГЛАШЕНИЕ 

между 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ 

и 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ 

 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

относительно  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

 

(Стамбул, 2002 год) 
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ПРЕАМБУЛА 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

A что согласно Резолюции 77 (пункт 1.6) Полномочной конференции (Миннеаполис, 1998 г.) 
Международного союза электросвязи (в дальнейшем именуемого "МСЭ") о последующих 
конференциях и ассамблеях Союза, Всемирная конференция по развитию электросвязи (в 
дальнейшем именуемая "ВКРЭ-02") состоится в первом квартале 2002 года; 

B что Правительство Республики Турция (в дальнейшем именуемое "Правительство") 
пригласило МСЭ провести ВКРЭ-02 в Турции; 

C что в соответствии с Резолюцией 1184 Совета, большинство Государств – Членов Союза 
согласны с местом и сроками проведения, указанными ниже в Статье I; 

D что Резолюция 5 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.) предусматривает, что 
приглашение о проведении конференции за пределами Женевы принимается только в том 
случае, если правительство принимающей страны согласны покрыть дополнительные 
расходы по проведению конференции за пределами Женевы; 

E Резолюцию 83 (измененную) Совета относительно организации, финансирования и 
ликвидации счетов конференций и собраний МСЭ; 

Правительство и Генеральный секретарь МСЭ (в дальнейшем именуемый "Генеральный секретарь") 
(совместно именуемые "Стороны") заключили настоящее Соглашение относительно организации, 
проведения и финансирования ВКРЭ-02 на изложенных ниже условиях: 

СТАТЬЯ I 

Место и сроки проведения Конференции 

1.1 ВКРЭ-02 состоится в Конференц-выставочном центре Лютфи Кирдар в Стамбуле, Турция. 

1.2 Официальное открытие ВКРЭ-02 состоится в понедельник 18 марта 2002 года, и она в 
основном завершит свою работу в среду 27 марта 2002 года.  

1.3 Правительство предоставит помещение в Конференц-выставочном центре на период с 11 по 
28 марта 2002 года.  

СТАТЬЯ II 

Приглашения и допуск 

2.1 Согласно Решению Совета 304, подтвержденному в его Резолюции 1004, Правительство 
применяет к Конференции положения Устава и Конвенции МСЭ (Женева, 1992 г., с 
поправками от 1994 и 1998 гг.) (именуемые в дальнейшем "Устав" и "Конвенция") 
безоговорочно, за исключением оговорок, сделанных турецкой делегацией при подписании 
Заключительных актов Дополнительной полномочной конференции (Женева, 1992). 
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2.2 В соответствии с положениями Статьи 25 Конвенции и Резолюции 741 Совета, приглашения 
принять участие в ВКРЭ-02 направляются Генеральным секретарем после консультации с 
Директором Бюро развития электросвязи. 

2.3 Правительство в качестве принимающего Правительства дает Участникам Конференции и 
всем служащим МСЭ, участвующим в Конференции, разрешение на въезд в Турцию и 
пребывание там на весь период исполнения ими своих обязанностей или миссии в связи с 
Конференцией; такое разрешение распространяется также на сопровождающих их супруг(ов) 
и несовершеннолетних детей.  

СТАТЬЯ III 

Привилегии и иммунитеты 

3.1 Согласно соответствующим положениям Регламента международной электросвязи 
(Мельбурн, 1988 г.) и пункта 129 Внутреннего регламента конференций и других собраний 
МСЭ, Правительство предоставляет право бесплатного пользования телеграфной, 
телефонной (в том числе факсимильной) и телексной связью и оборудованием всем лицам, 
указанным в данных положениях, которые до открытия Конференции будут уведомлены об 
особых условиях, регулирующих предоставление таких привилегий.  

3.2 В рамках настоящего Соглашения и его исполнения Правительство применяет к 
Конференции – по аналогии – положения Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 13 февраля 1946 года (именуемой в дальнейшем "Конвенция 
1946 года"), участником которой Турция является с 22 августа 1950 года (см. также 
Резолюцию 1004 Совета, подтверждающую ранее принятую им Резолюцию 193).  

3.3 При соблюдении положений пункта 3.4 оборудование, привилегии и иммунитеты, указанные 
в Конвенции 1946 года предоставляются mutatis mutandis всем Участникам Конференции и 
участвующим в ней служащим МСЭ, в том числе сопровождающим их супругам и 
несовершеннолетним детям, соответственно, во время их пребывания в Турции на период 
работы Конференции, а также на период десяти (10) дней до начала Конференции и пяти (5) 
дней после ее закрытия.  

3.4 Набираемый на месте персонал для обслуживания Конференции находится под контролем 
Генерального секретаря и пользуется всем необходимым для самостоятельного исполнения 
своих функций в связи с Конференцией, в том числе для выполнения любых действий или 
выступления с любыми сообщениями при исполнении своих служебных обязанностей.  

3.5 В рамках настоящего Соглашения и его исполнения термин "Участник Конференции" 
толкуется как любой делегат, представитель или наблюдатель, приглашенный Генеральным 
секретарем принять участие в Конференции (см. выше Статью II), в том числе лица, 
указанные в Резолюции 741Совета МСЭ.  

3.6 МСЭ и Правительство постоянно сотрудничают в целях надлежащего применения правовых 
норм, обеспечения соблюдения соответствующих турецких законодательных и нормативных 
актов, а также предотвращения любых злоупотреблений в связи с привилегиями, 
иммунитетами и оборудованием, предусмотренными в настоящем Соглашении.  
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СТАТЬЯ IV 

Финансовые условия 

4.1 Согласно Резолюции 5 Полномочной конференции (Киото, 1994 г.), Правительство несет 
любые дополнительные расходы, возникающие в связи с проведением Конференции в 
Турции в соответствии с Приложением 1, в частности, расходы, связанные с переездом 
служащих МСЭ, с транспортировкой любого оборудования и документации, необходимых в 
целях надлежащего функционирования Секретариата Конференции, а также любые расходы, 
относящиеся к персоналу, обслуживанию и оборудованию, перечисленным в Приложении 2 
к настоящему Соглашению.  

4.2 Правительство вносит не позднее 15 февраля 2002 года на счет, открытый МСЭ в одном из 
банков Женевы, сумму в швейцарских франках, эквивалентную девяноста процентам (90%) 
сметной стоимости затрат МСЭ, связанных с проведением Конференции в Стамбуле и 
указанных в Приложении 1 по статье "Дополнительные расходы". Такие расходы 
регистрируются в специальных счетах, которые ведет Генеральный секретариат МСЭ, 
отвечающий за распоряжение необходимыми средствами в соответствии с указаниями, 
данными ему Комитетом бюджетного контроля Конференции. Эти счета ведутся в 
швейцарских франках.  

4.3 Правительство также несет расходы, связанные с другими мероприятиями, организуемыми 
турецкими властями по случаю или в связи с Конференцией.  

4.4 Все иные расходы, непосредственно связанные с Конференцией, в том числе по оплате труда 
всех служащих МСЭ и ущерба, нанесенного месту проведения Конференции, лицам или 
имуществу участвующими в Конференции сотрудниками МСЭ (за исключением 
нормального износа), несет МСЭ.  

4.5 В возможно кратчайшие сроки и, по крайне мере, не позднее чем через пять (5) месяцев 
после закрытия Конференции, МСЭ составляет финансовый отчет с указанием сумм, 
уплаченных Правительством в пользу МСЭ, а также сумм, уплаченных МСЭ за 
оборудование и услуги, подлежащие оплате Правительством, при этом расчеты по остатку 
данного счета в течение трех (3) месяцев по получении указанного отчета производятся 
Правительством или МСЭ, соответственно. Правительство вправе просить и получать 
обоснование по любым суммам, указанным в отчете.  

4.6 За исключением случаев, предусмотренных в пункте 4.4, МСЭ не несет ответственности по 
какому-либо ущербу или риску в отношении места проведения, лиц или имущества 
Конференции. 

4.7 Платежи, предусмотренные в пунктах 4.2 и 4.5, производятся в швейцарских франках, если 
МСЭ не оговорено иное.  

4.8 Согласно пункту 4.1, МСЭ представляет на утверждение Правительства перечень 
дополнительных расходов в Приложении 1 не позднее, чем за четыре (4) месяца до начала 
Конференции. Впоследствии МСЭ информирует Правительство о любых значительных 
изменениях в дополнительных расходах, перечисленных в Приложении 1; любое такое 
изменение подлежит утверждению Правительством. 
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СТАТЬЯ V 

Штат, оборудование и услуги, предоставляемые Правительством 

5.1 Правительство бесплатно предоставляет в распоряжение МСЭ штат, оборудование и услуги, 
перечисленные в Приложении 2 к настоящему Соглашению.  

5.2 Любой Участник Конференции или служащий МСЭ, участвующий в Конференции, имеет 
доступ в стамбульский Конференц-выставочный центр в любое время (дня и ночи) с 11 по 28 
марта 2002 года включительно, в том числе в дни государственных праздников; такой доступ 
может быть предоставлен также другим лицам по предварительному согласованию между 
компетентными турецкими органами и МСЭ. В случае необходимости, Стороны определяют 
конкретные условия такого доступа.  

5.3 Материалы, оборудование и документы, принадлежащие МСЭ и необходимые для 
надлежащей работы Конференции, ввозятся в Турцию без обложения налогами, 
таможенными пошлинами, без запретов или ограничений. Правительство при первой 
необходимости выдает МСЭ все необходимые для этих целей импортные и экспортные 
разрешения.  

СТАТЬЯ VI 

Условия передвижения и транспорт 

6.1 Генеральный секретарь организует проезд служащих МСЭ, командированных на 
Конференцию, и транспортировку к месту проведения Конференции всех материалов, 
необходимых для эффективного функционирования Секретариата конференции согласно 
соответствующим положениям Регламента и Правил персонала и соответствующим 
решениям Совета в этой связи.  

6.2 Правительство несет расходы по транспортировке, проживанию и содержанию участвующих 
в Конференции служащих МСЭ. 

СТАТЬЯ VII 

Организация взаимоотношений со средствами информации и прессой 

7.1 Ответственность за официальные взаимоотношения со средствами информации и прессой 
относительно подготовки, работы Конференции и последующих мероприятий несет 
Генеральный секретарь или назначенный им представитель в сотрудничестве с 
компетентными органами, назначенными Правительством.  

7.2 Генеральный секретарь или назначенный им представитель исполняет эти функции в 
соответствии с общепринятой практикой на других конференциях и встречах МСЭ.  
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СТАТЬЯ VIII 

Отмена, перенесение сроков и изменение места проведения Конференции 

8.1 В случае отмены, перенесения сроков или изменения места проведения Конференции по 
решению МСЭ, ответственность МСЭ в отношении Правительства ограничивается 
договорными обязательствами или платежами, уже выполненными в связи с организацией и 
подготовкой Конференции, постольку поскольку такие расходы более не служат какой-либо 
полезной цели, и при условии, что они были необходимы и не подлежат аннулированию или 
сокращению.  

8.2 В случае отмены, перенесения сроков или изменения места проведения Конференции по 
решению Правительства ответственность Правительства в отношении МСЭ ограничивается 
расходами, возникающими в результате такого действия, в частности, всеми расходами, по 
которым уже были приняты обязательства или уже совершенными МСЭ в связи с 
Конференцией, постольку поскольку такие расходы более не служат какой-либо полезной 
цели, и при условии, что они были необходимы и не подлежат аннулированию или 
сокращению.  

8.3 В случае, если отмена, перенесение срока, приостановка или изменение места проведения 
Конференции вызваны форс-мажорным обстоятельством, Стороны обязуются вступить в 
переговоры в течение пяти (5) дней по получении письменного уведомления одной из сторон 
о наличии такого события в целях достижения соглашения по практическим, финансовым и 
юридическим последствиям указанного форс-мажорного обстоятельства. Такое соглашение 
заключается в течение семи (7) дней после начала переговоров как предусмотрено ниже 
положениями Статьи XIII. Если Стороны не в состоянии достигнуть соглашения, спор 
подлежит урегулированию в соответствии с положениями Статьи Х.  

СТАТЬЯ IX 

Исполнение настоящего Соглашения 

Меры по исполнению настоящего Соглашения согласовываются между Генеральным секретарем или 
его назначенным представителем и компетентными органами Правительства или его назначенным 
сотрудником по связям.  

СТАТЬЯ X 

Урегулирование споров 

10.1 Любые споры, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или исполнением 
настоящего Соглашения, которые не могут быть разрешены мирным путем посредством 
переговоров между Сторонами или иными взаимно согласованными средствами, передаются 
в Арбитражную комиссию в составе трех (3) арбитров (именуемую в дальнейшем 
"Комиссия"). Один из арбитров назначается Генеральным секретарем и один – 
Правительством. Назначенные в таком порядке два арбитра назначают третьего арбитра в 
качестве Председателя Комиссии. Если Стороны не назначают своего арбитра в течение двух 
(2) месяцев после уведомления другой Стороной о назначении ею арбитра или если два 
арбитра не назначают Председателя в течение двух (2) месяцев после назначения второго 
арбитра, недостающий арбитр (или, соответственно, Председатель) назначается 
Председателем Международного суда.  

10.2 Арбитражное разбирательство ведется на английском языке, место его проведения – Женева. 
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10.3 Если иное не предусмотрено Сторонами в письменном виде, полную ответственность за 
определение процедур арбитража и распределение издержек, связанных с арбитражем, несет 
Комиссия.  

10.4 Стороны настоящего Соглашения договорились, что решение Комиссии является 
окончательным и обязательным для них и не подлежит обжалованию ни в каком 
национальном суде или трибунале.  

СТАТЬЯ XI 

Ответственность Сторон 

11.1 Правительство несет ответственность за любое действие, иск или иное требование, 
направленные против МСЭ и его служащих и возникающие в результате: 

a) нанесения телесного повреждения лицам или ущерба или утраты имущества в помещениях, 
указанных в Статье I, предоставляемых или контролируемых Правительством, за 
исключением ущерба, ответственность за который несет МСЭ согласно положениям пункта 
4.4; 

b) телесного повреждения лицам или ущерба или утраты имущества, причиненных или 
понесенных в результате использования транспортных услуг, указанных в Приложении 2;  

c) найма для целей Конференции персонала, предоставленного Правительством в соответствии 
с настоящим Соглашением, в том числе каких-либо действий или претензий любого 
характера со стороны такого персонала. 

11.2 Правительство возмещает и ограждает МСЭ и его служащих от ответственности за любое 
такое действие, иск или иное требование.  

СТАТЬЯ XII 

Использование наименования, титула и логотипа 

12.1 Стороны договорились, что наименование, титул и логотип ВКРЭ-02, а также наименования, 
логотипа, флага и символики МСЭ используются исключительно МСЭ и не используются 
Правительством без предварительного письменного согласия МСЭ.  

12.2 МСЭ сохраняет все права интеллектуальной собственности на наименование, титул и 
логотип ВКРЭ-02.  
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12.3 Правительство имеет право использовать название и логотип Конференции в следующих 
целях:  

a) Бюллетень и Страница в Интернет ВКРЭ-02; 

b) издания, текст которых одобрен МСЭ до публикации; 

c) реклама в местных и международных средствах массовой информации, направленная на 
информирование потенциальных участников материально-технического обеспечения 
Конференции, и иная соответствующая информация, содержание которой подлежит 
предварительному утверждению МСЭ; 

d) пресс-конференции и иные мероприятия, связанные с Конференцией, необходимость 
которых может возникнуть в период подготовки ВКРЭ-02.  

СТАТЬЯ XIII 

Изменение и прекращение действия настоящего Соглашения 

Изменения в настоящем Соглашении, неотъемлемой частью которого являются Приложения 1 и 2, 
или прекращение его действия возможны только по согласованию между Правительством и 
Генеральным секретарем. Любые внесенные изменения считаются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

СТАТЬЯ XIV 

Предварительное применение, вступление в силу и срок действия настоящего Соглашения 

14.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента уведомления Правительством 
Генерального секретаря МСЭ о завершении необходимых национальных нормативных 
процедур.  

14.2 Официальной датой вступления в силу является дата получения такого уведомления в МСЭ.  

14.3 Стороны договорились применять все соответствующие пункты настоящего Соглашения на 
предварительной основе, начиная со дня его подписания.  

14.4 Положения настоящего Соглашения продолжают применяться до окончательного 
урегулирования между сторонами, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, всех 
организационных, финансовых и смежных вопросов, связанных с Конференцией.  
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В УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, нижеподписавшиеся в надлежащем порядке 
уполномоченные для этих целей представители подписали настоящее Соглашение в двух (2) 
оригинальных экземплярах на английском языке.  

 

За Правительство Республики Турции За Международный союз электросвязи 

  

  

Фатих ЮРДАЛ 
Президент Администрации 
Председатель Правления 

Иошио УТСУМИ  
Генеральный секретарь 

Место: Женева Место: Женева 

Дата: 4 декабря 2001 года Место : 4 декабря 2001 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ МСЭ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВКРЭ В СТАМБУЛЕ, 2002 года 

    

Издержки в 
случае 

проведения 
Конференции в 

Женеве *) 

Издержки в 
случае 

проведения 
Конференции в 
Стамбуле *) 

Разница, 
покрываемая 

Администрацией 
принимающей 

стороны 
    Швейцарские франки 
1 Затраты на персонал       
  . Оплата труда переводчиков 285 000 266 000 –19 000 

  

. Командировочные расходы по набору 
переводчиков для Конференции в случае 
проведения в Женеве  48 000 0 –48 000 

  . Страховка 1 000 1 000 0 
  Всего затраты на персонал 334 000 267 000 –67 000 
          
2 Командировочные расходы, связанные с 

проведением Конференции в Стамбуле        

  
. Посуточная оплата труда сотрудников МСЭ и 
переводчиков  0 590 000 590 000 

  
. Командировочные расходы на сотрудников и 
переводчиков МСЭ  0 136 000 136 000 

  . Транспортные и экспедиторские расходы  0 50 000 50 000 
  . Командировки по подготовке Конференции  0 21 000 21 000 
  Всего командировочные расходы  0 797 000 797 000 
          
3 Другие расходы, связанные с проведением 

Конференции в Стамбуле        
  . Обслуживающий персонал 0 37 000 37 000 
  . Обеспечение сверхурочной работы 10 000 80 000 70 000 
  Всего другие расходы 10 000 117 000 107 000 

4 
Резервирование средств на прочие и 
непредвиденные расходы 30 000 40 000 10 000 

          
5 Суммы, перечисляемые принимающей 

Администрации        

  
. Местный персонал (если предоставляется 
принимающей Администрацией) 47 000 0 –47 000 

  
. Предоставление оборудования, помещений и 
т.д.  65 000 0 –65 000 

  
Всего подлежит перечислению 
принимающей Администрации  112 000 0 –112 000 

          
          

  ИТОГО 486 000 1 221 000 735 000 

База расчета: обменный курс на 1 декабря 2001 года: 1 доллар США = 1,65 швейцарских франков. 
Суточная ставка: 168 долларов США. 
*) В данные графы включены только издержки, связанные с проведением Конференции в Стамбуле, а не в Женеве. 


