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Генеральный секретариат (ГС)  

  Женева, 27 сентября 2021 года 

Осн.: CL-21/41 Государствам – Членам МСЭ 
Для контактов: г-жа Беатрис Плюшон (Ms Beatrice Pluchon) 
Эл. почта: gbs@itu.int 
  
  
Предмет: Полномочная конференция (ПК-22) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь сообщить вам, что Совет Международного союза электросвязи (МСЭ) после проведения 
консультаций с Государствами-Членами и с согласия их большинства принял решение о том, что 
предстоящая Полномочная конференция МСЭ будет проведена в Бухаресте, Румыния, в течение трех 
недель с понедельника, 26 сентября, по пятницу, 14 октября 2022 года, в Дворце парламента Румынии. 

В соответствии с предложением правительства Румынии направить делегацию для участия в этой 
Конференции, имею честь сообщить вам важную информацию, касающуюся подготовки к 
Конференции.  

Состав делегаций 

Для упрощения подготовки к Конференции убедительно прошу вас ответить на это приглашение по 
адресу: sg-registration@itu.int по возможности до 31 марта 2022 года и указать примерное число 
членов вашей делегации. 

В соответствии с намерением принимающей страны, поддержанным Советом 2021 года, поставлена 
цель проведения открытой для всех и учитывающей гендерные аспекты ПК. Принимая во внимание 
эту цель, хотел бы предложить вам поддержать и поощрить участие женщин и молодежи в составе 
вашей делегации. Надеюсь, что вместе мы сможем увеличить число женщин, участвующих в 
Конференции, по сравнению с ПК-18 и обеспечить достижение целевого показателя – не менее 35% 
женщин-участниц. 

Предложения для работы Конференции 

Государствам-Членам настоятельно рекомендуется использовать Интерфейс подготовки 
предложений для конференций (CPI) в целях подготовки и представления предложений для ПК-22. 
Это упростит и оптимизирует обработку вкладов секретариатом, а также ускорит их публикацию на 
шести языках Союза.  

Доступ к CPI, а также к руководящим указаниям по использованию системы и подготовке 
предложений можно получить на веб-сайте ПК-22 при наличии учетной записи TIES. В случае 
возникновения трудностей или вопросов свяжитесь со службой контроля документации по адресу 
ppcontributions@itu.int. 

В целях обеспечения своевременной публикации и рассмотрения всеми Государствами-Членами 
просьба обратить внимание при подготовке предложений на следующие предельные сроки: 
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• Предложения Государств-Членов о внесении поправок в Устав и Конвенцию МСЭ должны 
поступить к Генеральному секретарю не позднее чем за восемь месяцев до даты, установленной 
для открытия Конференции, т. е. к 26 января 2022 года. Генеральный секретарь как можно 
скорее, но не позднее чем за шесть месяцев до даты открытия Конференции, опубликует любые 
такие предложения для сведения всех Государств-Членов (см. пп. 224 и 225 Устава и пп. 519 и 
520 Конвенции). 

• В соответствии с п. 40 Общего регламента конференций, ассамблей и собраний Союза (далее 
именуемого "Общий регламент") другие предложения для работы Конференции следует 
представить в Секретариат как можно скорее и не позднее 26 мая 2022 года. 

• В соответствии с Резолюцией 165 (Пересм. Дубай, 2018 г.) для представления всех вкладов 
установлен жесткий предельный срок, за исключением предельных сроков, установленных в 
разделах 8 и 17 Общего регламента, не позднее двадцати одного календарного дня до даты 
открытия Конференции, т. е. 5 сентября 2022 года.  

Также настоятельно призываем Государства-Члены уделить особое внимание первоначальной 
подготовке предложений, чтобы не было необходимости пересматривать документы.  

Документация 

Документы ПК-22 будут размещены на веб-сайте ПК-22 в соответствии с политикой обеспечения 
доступа к информации/документам МСЭ. 

Полномочная конференция будет проведена на безбумажной основе. Бумажные экземпляры 
документов, в том числе предварительных Заключительных актов, предоставляться не будут. 

Выборы 

На Полномочной конференции состоятся выборы Генерального секретаря, заместителя Генерального 
секретаря, Директоров Бюро трех Секторов (Бюро радиосвязи (БР), Бюро стандартизации электросвязи 
(БСЭ) и Бюро развития электросвязи (БРЭ)), а также членов Радиорегламентарного комитета (РРК). 

Буду весьма признателен, если вы сообщите мне в письменной форме, намеревается ли ваша страна 
выдвинуть одного (или более) кандидатов на эти должности, и в этом случае прошу сообщить мне 
фамилии и краткие биографии этого кандидата или этих кандидатов в письменной форме (см. пп. 62 
и 63 Устава). В соответствии с Резолюцией 1187 Совета Государствам-Членам настоятельно 
рекомендуется выдвигать на избираемые должности кандидатуры женщин. 

Наряду с этим также прошу направить краткие биографии, заявления о концепции и фотографии в 
электронной форме в формате MS Word по адресу: ppelections@itu.int. Рекомендуется, чтобы объем 
краткой биографии и заявления о концепции не превышал пяти страниц. Они будут изданы в качестве 
документов Полномочной конференции. 

На Полномочной конференции будут также избраны Государства-Члены, которые войдут в состав 
следующего Совета МСЭ. Настоящим прошу сообщить мне в письменной форме, желает ли ваша 
страна предложить свою кандидатуру для вхождения в состав Совета (см. п. 61 Устава). 

В соответствии с п. 170 Общего регламента все эти кандидатуры должны быть представлены 
Генеральному секретарю не позднее 23 час. 59 мин. (женевского времени) понедельника, 
29 августа 2022 года. 

Для получения подробной информации о выборах и процедурах выборов просьба обращаться к 
Статье 2 Конвенции и Главе III Общего регламента. Руководящие указания по этическим аспектам 
предвыборной деятельности, принятые Советом 2021 года, также доступны на веб-сайте ПК-22. 

В соответствии с решением Совета МСЭ 2021 года об экологизации Конференции (см. Документ 
C21/13), следует по возможности избегать использования бумажных материалов предвыборной 
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кампании; на веб-сайте ПК-22 будет создан раздел для размещения таких материалов. Брошюры 
предвыборной кампании следует направлять в формате PDF по адресу ppelections@itu.int. 

Осуществление прав и полномочий для Конференции 

Для осуществления на Полномочной конференции своих суверенных прав в полном объеме 
Государства-Члены должны убедиться, что за ними сохраняется право голоса согласно пп. 169 и 210 
Устава и что делегации, представляющие их на Конференции, надлежащим образом аккредитованы 
согласно Статье 31 Конвенции. Дополнительная информация о представлении полномочий для ПК-22 
будет разослана Государствам-Членам в начале 2022 года. 

Регистрация и визовая поддержка 

Регистрация для Полномочной конференции начнется в начале мая 2022 года и будет проводиться 
исключительно в онлайновом режиме на веб-сайте ПК-22. Предоставление информации через 
систему онлайновой регистрации не освобождает Государства-Члены от необходимости представить 
оригинал документа о полномочиях (см. раздел "Осуществление прав", выше). 

Административная поддержка в отношении обращения за визой должна запрашиваться участником в 
онлайновом режиме путем заполнения регистрационной анкеты. Информация о визовой поддержке 
будет доступна на веб-сайте ПК-22 в момент открытия регистрации. Запросы на получение визы 
должны быть сделаны как можно раньше, принимая во внимание отсутствие возможности 
оформления визы по прибытии в аэропорт. 

Участие весьма высокопоставленных и высокопоставленных лиц 

Государствам-Членам будет направлена дополнительная информация относительно особых мер, 
протокольных вопросов и условий, которые будут организованы для участвующих глав государств и 
правительств, а также делегатов на уровне министров. 

Общеполитические заявления 

Как и на предыдущих Полномочных конференциях, в первые дни Конференции будет выделено время 
для представления общеполитических заявлений. В начале 2022 года Государствам-Членам будут 
направлены дополнительные руководящие указания по подготовке заявления и подаче заявки в 
онлайновом режиме на выделение времени. 

Протокольные мероприятия и культурная программа 

Служба протокола МСЭ будет вести и отслеживать график протокольных мероприятий с целью 
регистрации и упрощения информирования Государств-Членов и других участников, желающих 
провести протокольное мероприятие во время ПК-22. Организаторам протокольных мероприятий 
настоятельно рекомендуется связаться со Службой протокола МСЭ, прежде чем приступать к 
окончательной подготовке, с тем чтобы упростить составление графика и избежать возможных 
накладок при проведении мероприятий. 

В соответствии с установившейся практикой рассылка приглашений не производится. Ежедневный 
график будет выведен на экраны в конференц-центре и размещен на веб-сайте ПК-22. Просим 
направлять все вопросы, связанные с протокольными мероприятиями и культурной программой в 
ходе Конференции, по адресу: protocol@itu.int.  

Межрегиональная подготовка к Конференции 

Совет 2021 принял решение об укреплении межрегионального подготовительного процесса и о 
проведении межрегиональных подготовительных собраний. Подробная информация о сроках и 
формате этих собраний будет сообщена в надлежащее время. 

На веб-сайте ПК будет вестись график региональных подготовительных собраний с информацией, 
предоставленной региональными группами. 
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Практическая информация 

Дополнительная практическая информация, в том числе регулярные оперативные сведения об 
изменении эпидемиологической ситуации и мерах по смягчению последствий текущей пандемии 
COVID-19, будет размещаться на веб-сайте ПК-22, а также на веб-сайте принимающей страны.  

Надеюсь на встречу с вами в Бухаресте в следующем году. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 
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