Основополагающие решения, принятые в Гвадалахаре
Совет

Совет
Распределение мест в Совете между
Государствами-Членами
Резолюция 164 (новая)
Совет формируется из Государств-Членов, избираемых раз в четыре года на Полномочной конференции. Как сообщалось в октябрьском (2010 г.) выпуске
"Новостей МСЭ", Конференция решила увеличить число мест Государств-Членов в Совете с 46 до 48 (см.
стр. 39). В Резолюции 164 предложен метод распределения мест Государств-Членов в Совете между пятью
Административными районами.

Создание Рабочей группы Совета
по стабильному Уставу МСЭ
Резолюция 163 (новая)
На полномочных конференциях в Устав и
Конвенцию вносилось множество поправок. Такие
поправки вызывают необходимость осуществления
Государствами — Членами МСЭ сложного и длительного
процесса их ратификации, принятия или утверждения
либо присоединения в отношении документа с внесенными в него поправками. Наличие стабильного Устава
поможет устранить эти трудности.
Для этого в новой резолюции "Создание Рабочей
группы Совета по стабильному Уставу МСЭ" внеочередной сессии Совета 2010 года, которая состоялась
22 октября в Гвадалахаре, было поручено создать соответствующую группу и назначить ее председателя и заместителей председателя. Эта Группа будет открыта для
всех Государств — Членов МСЭ, а круг ее ведения изложен в приложении к новой резолюции.
Генеральный секретарь проведет исследование
механизмов, используемых другими организациями
системы Организации Объединенных Наций для введения в действие поправок к их "основополагающим
документам", и представит отчет Совету на его сессии
в 2011 или 2012 году. Результаты этого исследования
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должны быть распространены среди всех ГосударствЧленов до Полномочной конференции 2014 года, где
будет также рассмотрен (с принятием соответствующего
решения) проект стабильного Устава, который должен
быть подготовлен согласно данной резолюции.

Независимый консультативный
комитет по управлению
Резолюция 162 (новая)
Признав, что создание независимого консультативного комитета по управлению содействует эффективному надзору над организацией и эффективному управлению организацией, Конференция приняла решение
учредить независимый консультативный комитет по
управлению (IMAC). В новой резолюции Совету поручается создать IMAC на экспериментальной основе сроком
на четыре года и представить отчет Полномочной конференции в 2014 году.

Создание рабочих групп Совета
и управление ими
Решение 11 (новое)
В последние четыре года стало очевидным, что существующее расписание работы Совета и рабочих
групп приводит к значительной нагрузке для ресурсов
Государств-Членов и Членов Секторов, на которых также
негативно сказался глобальный экономический и финансовый кризис.
В новой резолюции к Совету обращен призыв на
его очередной сессии в 2011 году создавать рабочие
группы только на основе ключевых вопросов, целей,
стратегий и приоритетов, установленных для МСЭ на
2012—2015 годы. Наряду с этим, насколько возможно,
Совету следует планировать собрания своих рабочих
групп так, чтобы они соответствовали повестке дня и
графику его ежегодных сессий. 
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Район А

Район В

Район С

Северная и Южная
Америка (9 мест)

Западная Европа
(8 мест)

Восточная Европа и
Северная Азия (5 мест)

Аргентина

Германия

Болгария

Бразилия

Греция

Польша

Венесуэла

Франция

Российская
Федерация

Канада

Испания

Румыния

Коста-Рика

Италия

Чешская Республика

Куба

Турция

Мексика

Швеция

Парагвай

Швейцария

Соединенные
Штаты Америки

Район D

Район Е

Африка
(13 мест)

Азия и Австралазия
(13 мест)

Алжир

Австралия

Буркина-Фасо

Бангладеш

Гана

Индия

Египет

Индонезия

Камерун

Китай

Кения

Корея (Республика)

Мали

Кувейт

Марокко

Малайзия

Нигерия

Объединенные
Арабские Эмираты

Руанда

Саудовская Аравия

Сенегал

Таиланд

Тунис

Филиппины

Южная Африка

Япония

Новости МСЭ  9 | 2010  Ноябрь 2010 г.

39

