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КАК УПРАВЛЯЕТСЯ МСЭ?
Проводимая раз в четыре года Полномочная конференция является высшим 
руководящим органом МСЭ, а также мероприятием, на котором Государства – 
Члены МСЭ определяют роль организации на будущее. Полномочная конференция 
2014 года (ПК14) пройдет в Пусане, Республика Корея, с 20 октября по 7 ноября.

Термин "полномочная" относится к полной власти, которая должна предоставляться 
представителям Государств-Членов, возглавляющим национальные делегации, 
чтобы дать им возможность подписать Заключительные акты от имени своих 
правительств. Та часть Заключительных актов, в которой содержатся поправки к 
Уставу и Конвенции МСЭ, служит международным договором.

Полномочная конференция избирает Генерального секретаря, заместителя 
Генерального секретаря и Директоров Бюро радиосвязи, стандартизации 
электросвязи и развития электросвязи, а также членов Радиорегламентарного 
комитета. Конференция также согласовывает два основных документа: 
Стратегический и Финансовый планы, которые будут определять деятельность 
Союза и его бюджет на следующий четырехгодичный период. 

Государства – Члены МСЭ на Полномочной конференции представлены своими 
национальными делегациями. Не существует каких-либо ограничений в отношении 
размера или состава делегаций Государств-Членов; при этом МСЭ настоятельно 
рекомендует Государствам-Членам включать в делегации широкий круг 
заинтересованных сторон из государственного и частного секторов и из гражданского 
общества, а также стремиться обеспечить надлежащий гендерный баланс. 

Наряду с выборами пяти высших руководителей МСЭ Полномочная конференция 
также выбирает Государства-Члены (в настоящее время 48), которые войдут 
в следующий Совет МСЭ, играющий роль руководящего органа Союза между 
Полномочными конференциями. 

Обычно Совет МСЭ собирается раз в год, когда делегаты от 48 Государств – Членов 
Совета обсуждают общие вопросы политики в области электросвязи, чтобы 
обеспечить полномасштабное соответствие деятельности, политики и стратегий 
Союза современной динамичной, стремительно меняющейся среде электросвязи, а 
также административные вопросы. 

Совет МСЭ создает специализированные рабочие группы для решения по 
мере необходимости конкретных вопросов. Совет также принимает все 
меры для содействия выполнению положений Устава МСЭ, Конвенции МСЭ, 
Административных регламентов (Регламента международной электросвязи и 
Регламента радиосвязи), решений и резолюций Полномочных конференций и 
других конференций и собраний Союза.

В состав Совета МСЭ входят страны, представляющие пять районов, каждому из 
которых предоставляется ряд мест в зависимости от общего числа Государств – 
Членов МСЭ в каждом районе. Число мест в Совете основывается на 25% общего 
числа Государств – Членов МСЭ на район. Число мест в Совете было увеличено с 
46 до 48 Полномочной конференцией 2010 года, чтобы отразить рост числа Членов 
МСЭ, в который в настоящее время входят 193 Государства-Члена.
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Члены Совета на настоящее время (2011–2014 годы)
• Район A – Северная и Южная Америка (9 мест) Аргентина, Бразилия, Канада, 

Коста-Рика, Куба, Мексика, Парагвай, Соединенные Штаты Америки, Венесуэла

• Район B –Западная Европа (8 мест) Франция, Германия, Греция, Италия, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция

• Район C – Восточная Европа (5 мест) Болгария, Чешская Республика, Польша, 
Румыния, Российская Федерация

• Район D –Африка (13 мест) Алжир, Буркина-Фасо, Камерун, Египет, Гана, Кения, 
Мали, Марокко, Нигерия, Сенегал, Руанда, Южная Африка, Тунис

• Район E – Азия и Австралазия (13 мест) Австралия, Бангладеш, Китай, 
Индия, Индонезия, Япония, Республика Корея, Кувейт, Малайзия, Филиппины, 
Саудовская Аравия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты

"Тройка" Совета была создана в 2001 году на основании рекомендации Рабочей 
группы Совета по реформированию и в соответствии с Резолюцией 1181 Совета. 
В "тройку" входят прошлый, настоящий и будущий председатели Совета. "Тройка" 
обеспечивает плавный переход полномочий от одного председателя к другому. 

Независимый консультативный комитет по управлению (IMAC) как вспомогательный 
орган Совета МСЭ выступает в экспертно-консультативном качестве и помогает 
Совету и Генеральному секретарю в выполнении ими функций руководства, 
включая обеспечение эффективного функционирования систем внутреннего 
контроля, процедур управления рисками и процессов руководства МСЭ. IMAC 
выбирается отборочной комиссией, в состав которой входят по пять экспертов от 
районов Северной и Южной Америки, Европы, СНГ, Африки, Азии и Австралазии, в 
соответствии с кругом ведения, изложенным в Приложении к Резолюции 162 ПК10. 
Срок работы членов IMAC стставляет четыре года.

Кто имеет право голоса на ПК14?
Ввиду прочной (и давней) традиции консенсуса в МСЭ голосование на 
конференциях МСЭ проводится сравнительно редко, за исключением выборов 
высшего руководства МСЭ и членов Радиорегламентарного комитета МСЭ, а также 
Совета МСЭ.

При этом голосование может быть назначено на любом заседании Полномочной 
конференции, от малых специальных групп до комитетов по основным вопросам 
(на ПК14 это будут Комитеты 5 и 6), рабочей группы пленарного заседания и полных 
сессий пленарного заседания. Голосование может принимать форму предложения 
поднять руки (имеющие право голосовать делегации поднимают белые карточки 
с красным кружком), поименного голосования (зачитываются названия стран, 
имеющих право голоса, и страны голосуют за, против или воздерживаются) и 
тайного голосования (комната на время голосования "запечатывается", и страны 
вызываются по одной для подачи анонимного бюллетеня).

Право голоса имеют только Государства-Члены, а Члены Секторов, как и 
наблюдатели, не имеют права голоса. 
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Чтобы получить право голоса, Государства-Члены должны предъявить должным 
образом оформленные полномочия (это означает, что делегация получила от 
администрации представляемой ею страны полномочия на принятие решений), 
они должны были ратифицировать Устав и Конвенцию МСЭ и не должны иметь 
задолженностей по финансовым взносам в Союз, если данная сумма равна сумме 
взносов, причитающейся с данного Государства-Члена за два предыдущих года, или 
превышает ее. Страны могут голосовать от имени одного другого Государства-Члена 
(голосование по доверенности), если они должным образом уполномочены на это. 

Страны могут решить принимать или не принимать участие в голосовании. 
Те,  кто решают принять участие в голосовании, могут голосовать за, против 
или воздержаться. Решение не принимать участие в голосовании не считается 
воздержанием от голосования – страны должны официально воздержаться.

Любая страна, не согласная с результатами голосования, может представить 
официальную оговорку/заявление по данному решению при подписании 
Заключительных актов Конференции.
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