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Генеральный секретарь 

 

 Женева, 4 февраля 2019 года 

Осн.: CL-19/4 Государствам – Членам МСЭ 

Для контактов: г-н Вагелис Иглесис (Mr Vaggelis Igglesis) 

Tел.: +41 22 730 6181 

Эл. почта: imac@itu.int 

 

Предмет: Выдвижение кандидатов в члены Независимого консультативного комитета по 

управлению (IMAC) Международного союза электросвязи (МСЭ) 

Уважаемая госпожа, 

уважаемый господин, 

На основании Резолюции 162 (Пересм. Пусан, 2014 г.), касающейся Независимого консультативного 
комитета по управлению (IMAC), в соответствии с которой Комитет был создан на постоянной основе, 
Совет МСЭ на его сессии в 2019 году должен назначить новую команду из пяти человек, чтобы они 
могли приступить к выполнению своих функций с 1 января 2020 года. Имею честь предложить 
Государствам-Членам выдвигать кандидатуры для работы в IMAC. 

IMAC состоит из независимых членов-экспертов, служащих в своем личном качестве в течение первого 
четырехгодичного срока с возможностью продления на второй и последний четырехгодичный срок 
(два срока не обязательно должны следовать один за другим).  

Члены IMAC выступают в экспертно-консультативном качестве и помогают Совету и Генеральному 
секретарю в выполнении ими функций руководства, включая обеспечение эффективного 
функционирования систем внутреннего контроля, процедур управления рисками и процессов 
руководства МСЭ. 

Существует возможность продления сроков полномочий двух членов Комитета (г-н Камлеш Викамсей 
и г-жа Сара Хаммер). Сроки полномочий трех остальных членов Комитета (д-р Беате Деген, 
г-н Абдессалам Эль-Харуши и г-н Грэм Миллер) далее продляться не могут. 

В связи с этим, если эти два члена, срок полномочий которых может быть продлен, не уведомят меня 
об обратном, они будут приняты во внимание отборочной комиссией при представлении 
рекомендаций Совету. 

С дополнительной информацией относительно круга ведения IMAC и процесса отбора кандидатов 
можно ознакомиться на следующем веб-сайте: http://www.itu.int/en/council/Pages/imac.aspx 
(Резолюция 162 и круг ведения IMAC). 

Был бы признателен за направление ваших предложений по кандидатурам до 31 марта 2019 года. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь Чжао  
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