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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЧЛЕНСТВА В МСЭ

Объединение всего спектра организаций ИКТ
С момента своего основания в 1865 году МСЭ является организацией, основанной 
на партнерстве государственного и частного секторов. Это единственная 
организация в системе ООН, объединяющая 193 Государства-Члена, свыше 700 
организаций частного сектора и более 60 академических учреждений.

Членский состав МСЭ включает весь спектр организаций ИКТ: от крупнейших 
мировых производителей и поставщиков до небольших инновационных участников 
рынка, работающих с новыми и появляющимися технологиями, а также ведущие 
научно-исследовательские учреждения и академические организации.

Национальные правительства вступают в МСЭ в качества Государств-Членов. 
Организации частного сектора присоединяются в качестве Членов Секторов 
или Ассоциированных членов, что позволяет им содействовать формированию 
глобальных стандартов и передового опыта, участвовать во всемирных и 
региональных дискуссиях, создавать инновационные партнерства государственного 
и частного секторов, налаживать связи с регуляторными и директивными органами 
в сфере ИКТ, а также с экспертами из отраслевых и академических организаций.

Члены Секторов и Ассоциированные члены играют крайне важную роль в работе 
Союза, помогая Государствам-Членам решать возникающие вопросы и реагировать 
на стремительные изменения в отрасли электросвязи/ИКТ.

МСЭ опирается на принцип международного сотрудничества и представляет 
собой первый глобальный форум, с помощью которого участники работают для 
достижения консенсуса по широкому кругу вопросов, затрагивающих будущие 
направления развития отрасли ИКТ. 

Пояснение относительно состава участников из числа 
правительств
В общей сложности Членами МСЭ являются 193 государства. Государствами-
Членами, основавшими Союз, стали 20 европейских стран, которые подписали 
17 мая 1865 года в Париже первую Международную телеграфную конвенцию. 
Последним по времени вступления (3 октября 2011 года) Членом является Южный 
Судан.

Государства-Члены на добровольной основе выбирают величину взноса на 
обеспечение деятельности Союза путем свободного выбора класса взносов, 
который соответствует той или иной сумме денежных средств. 

Одна единица взносов для Государств-Членов на период 2012–2015 годов 
составляет 318 000 швейцарских франков. Шкала, исходя из которой каждое 
Государство-Член выбирает свой класс взносов, находится в пределах от 40 
единиц вплоть до 1/16 единицы для наименее развитых стран, перечень которых 
составляется ООН. Начиная с 2006 года величина единицы взносов не возрастает.
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Памятные записки по МСЭ

http://www.itu.int/en/membership/Pages/sector-members.aspx
http://www.itu.int/online/mm/scripts/mm.list?_search=ITUstates&_languageid=1
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С полным списком классов взносов и разъяснением порядка вступления государств 
в МСЭ можно ознакомиться здесь.

Пояснение относительно состава участников из числа 
организаций частного сектора и академических организаций 
Организации частного сектора могут стать членами трех Секторов МСЭ: Сектора 
радиосвязи (МСЭ-R), Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ-T) и Сектора 
развития электросвязи (МСЭ-D).

В каждом Секторе МСЭ имеется ряд исследовательских комиссий, имеющих 
отношение к конкретной области деятельности этого Сектора. Организации/
объединения могут стать членами любой части или всех Секторов 
МСЭ. Полноправные члены Сектора имеют право участия во всех его 
исследовательских комиссиях, в то время как организации/объединения, имеющие 
узкую специализацию, могут остановиться на участии в какой-либо одной 
исследовательской комиссии в качестве Ассоциированного члена.

Для академических организаций, университетов и их соответствующих 
исследовательских учреждений установлен льготный размер взносов, как и для 
Членов Секторов из некоторых развивающихся стран.

  

РАЗМЕРЫ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ – ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Секторы стандартизации/радиосвязи

Члены Секторов 31 800
Члены Секторов из развивающихся стран  
(с доходом на душу населения, не превышающим 2000 долл. США)

3 975*

Ассоциированные члены 10 600
Академические организации и исследовательские учреждения 3 975
Академические организации и исследовательские учреждения  
из развивающихся стран

1 987,50

Сектор развития 

Члены Сектора 7 950
Члены Сектора из развивающихся стран 3 975
Ассоциированные члены 3 975
Ассоциированные члены из развивающихся стран 1 987,50
Академические организации и исследовательские учреждения 3 975
Академические организации и исследовательские учреждения из 
развивающихся стран

1 987,50

Все суммы указаны в швейцарских франках. 
*Еще не являющиеся Членами Сектора и не являющиеся дочерней структурой транснациональной 
корпорации со штаб-квартирой в развитой стране.

Открытый и всесторонний характер

Академические организации – члены МСЭ
В общей сложности 63 академических учреждения присоединились к МСЭ после 
Полномочной конференции 2010 года, состоявшейся в Гвадалахаре, Мексика, 
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http://www.itu.int/en/membership/Pages/member-states-membership.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx
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на которой Государства-Члены предоставили академическим организациям 
возможность участия на экспериментальной основе. Новая категория 
членов – академические организации, университеты и их соответствующие 
исследовательские учреждения – позволяет академическим учреждениям играть 
важную роль в разработке стандартов и рекомендаций и при этом получать 
признание в качестве экспертных организаций в своей области. Их участие в работе 
исследовательских комиссий по вопросам, связанным с их областью деятельности, 
позволяет Государствам-Членам, Членам Секторов и Ассоциированным членам 
приобретать академический опыт и получать рекомендации в отношении стратегий 
в сфере ИКТ. При этом профессора и их студенты могут иметь доступ к основным 
мировым статистическим данным и исследованиям в области ИКТ. 

Предложения по дальнейшему расширению охвата академических организаций 
будут рассмотрены на ПК-14.

Участие неправительственных организаций  
Неправительственным организациям (НПО) предлагается стать Членами Секторов 
или Ассоциированными членами и принять участие в работе исследовательских 
комиссий, в глобальных и региональных семинарах-практикумах и других 
мероприятиях. В некоторых случаях организации, принимающие активное участие 
в работе по основным направлениям деятельности МСЭ, освобождаются от уплаты 
Членских взносов. Одним из примеров является Общество Интернета, которое с 
1995 года пользуется правом членства в МСЭ на бесплатной основе.

Из 112 некоммерческих международных и региональных организаций, которые 
были освобождены от уплаты членских взносов, порядка 50% являются НПО. 
Критерии освобождения основаны на принципе взаимности. Организации, 
освобожденные от уплаты, соглашаются предоставить МСЭ аналогичный доступ на 
свои собрания, публикации и прочие льготы.

На основе рекомендации Рабочей группы Совета по финансовым и людским 
ресурсам ПК-14 рассмотрит возможность создания новой категории членов для 
НПО и при этом рассмотрит существующие критерии освобождения от уплаты 
взносов.
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