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  Женева, 13 мая 2009 года 

 
Осн.: CL-143 

SG/SPM/CGM 
− Государствам – Членам МСЭ 

Для контактов: Ричард Барр (Richard Barr) 
Тел.: +41 22 730 53 61 
Факс: +41 22 730 64 37 
Эл. почта: contributions@itu.int 
  

 

Предмет: Управление Союзом и его функционирование 

Уважаемая госпожа/уважаемый господин, 

На своей сессии 2008 года Совет рассмотрел Документы C08/48 и C08/49 об управлении Союзом и 
его функционировании. Во введении этих документов напоминалось, что вопросы управления 
Союзом и его функционирования были предметом исследований с 1992 года, что привело к ряду 
существенных структурных и институциональных реформ. В Резолюции 147 (Анталия, 2006 г.) 
Совету было поручено провести новое исследование, которое должно охватить пять вопросов, 
рассмотренных в Документе C08/48. Поскольку этот перечень не был исчерпывающим, то 
Управляющая группа Союза подготовила Документ C08/49, содержащий не только решения, но и 
направления размышлений, отличные от упоминаемых в Резолюции 147 (Анталия, 2006 г.) об 
управлении Союзом и его функционировании, вопросы финансового характера и вопросы, 
касающиеся основополагающих документов Союза. Эти два документа были весьма позитивно 
приняты Советниками, которые согласились, чтобы соответствующее содержание этих документов 
было доведено до сведения Государств-Членов, с тем чтобы собрать их замечания, мнения и 
предложения. 

В ходе обсуждения Советники высказываются в пользу, по возможности, более открытого процесса 
консультаций. Поскольку Резолюция 147 (Анталия, 2006 г.) не предусматривает создания рабочей 
группы, то было предложено, чтобы консультации включали две составляющие: открытый доступ к 
веб-странице для всех Государств-Членов и рассылку письма всем администрациям, с тем чтобы все 
заинтересованные стороны могли заблаговременно надлежащим образом подготовить предложения к 
Полномочной конференции 2010 года. 

Приняв во внимание широкий охват и технический характер некоторых аспектов, затрагиваемых в 
обоих документах, а также растущую решимость со стороны части Государств-Членов 
воспользоваться возможностью проведения углубленного анализа по некоторым рассматриваемым 
вопросам, Совет решил распространить Документы C08/48 и C08/49 среди Государств-Членов, 
которые должны будут не позднее чем за три месяца до начала Совета-09 представить свои 
письменные замечания. 

После этого Генеральный секретарь подготовит на основе этих замечаний отчет, который должен 
быть представлен следующей обычной сессии Совета. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  
Генеральный секретариат  
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В соответствии с решением Совета был создан веб-сайт: 
http://www.itu.int/council/groups/res147/index.html, на котором была размещена вся соответствующая 
информация и где вы можете оставить свои замечания. Предлагаю вам изложить ваши замечания по 
пяти вопросам, сформулированным в Резолюции 147 (Анталия, 2006 г.), а также дополнительным 
вопросам в Документе C08/49: 
− структура отчетности в Союзе; 
− роль, подотчетность, число и срок пребывания в должности/срок полномочий избираемых 

должностных лиц; терминология, используемая для обозначения директоров Бюро; 
− функционирование Координационного комитета; 
− процедуры выборов; назначаемые сотрудники Союза, баллотирующиеся на выборную 

официальную должность; 
− ответственность, подотчетность и прозрачность консультативных групп; 
− вопросы, касающиеся Резолюции 158 (Анталия, 2006 г.): 

• действующая система установления единицы взносов и объявления членами выбранного 
ими класса взноса на Полномочной конференции; 

• рассмотрение более подробных критериев для Ассоциированных членов и 
соответствующих сумм взносов Членов Секторов и Ассоциированных членов; 

• новые категории для членов из научных кругов или образовательных структур или даже, 
в более общем плане, для межправительственных организаций; 

• услуги предоставляемые Союзом: возмещение затрат, выставление счетов за услуги, 
предоставляемые МСЭ своим членам, а также сторонам, которые не являются его 
членами; 

− вопросы, касающиеся основополагающих документов Союза: 
• поправки к Уставу и Конвенции; 
• составление Заключительных актов. 

Предлагаю вашей администрации принять активное участие в этой работе и напоминаю, что ваши 
замечания должны поступить в МСЭ не позднее 20 июля 2009 года. 

С нетерпением жду ваших сообщений по электронной почте: contributions@itu.int. 

С уважением, 

 

(signed) 

Д-р Хамадун И. ТУРЕ 
Генеральный секретарь 
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