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КАК ФИНАНСИРУЕТСЯ МСЭ?

ПОДРОБНЕЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ, 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСАХ И ВОЗМЕЩЕНИИ ЗАТРАТ

МСЭ является специализированным учреждением Организации Объединенных 
Наций в области информационно-коммуникационных технологий, и его миссия 
заключается в том, чтобы соединить мир. Для достижения этого МСЭ управляет 
использованием радиочастотного спектра и спутниковых орбит на международном 
уровне, разрабатывает технические рекомендации, которые способствуют 
беспрепятственному присоединению огромного диапазона систем связи, и 
способствует развитию электросвязи на глобальном уровне. Для эффективной 
работы МСЭ необходимо стабильное и достаточное финансирование. 

МСЭ финансируется в соответствии с двухгодичным бюджетом, который составляет 
331 млн. швейцарских франков на период 2014–2015 годов и распределяется 
следующим образом: 166,311 млн. швейцарских франков на 2014 год и 164,744 млн. 
швейцарских франков на 2015 год. Члены МСЭ – Государства-Члены, Члены 
Секторов, Ассоциированные члены и академические организации – Члены МСЭ – 
обеспечивают около 80% ежегодного финансирования, что в 2014 году составляет 
чуть менее 130 млн. швейцарских франков. 

МСЭ производит около 19% общего объема финансирования по линии возмещения 
затрат, в основном по таким видам деятельности, как продажа публикаций МСЭ, 
сборы за обработку заявок на регистрацию спутниковых сетей, и регистрация 
универсальных номеров международной услуги бесплатного вызова (UIFN).

Наряду с этим МСЭ создает партнерства с другими организациями и 
объединениями, которые могут предоставлять добровольные взносы, 
предназначаемые для разработки и осуществления конкретных проектов – в 
первую очередь в странах, отнесенных ООН к числу наименее развитых стран (НРС). 
Стоимость проектов, реализованных за счет добровольных взносов, в 2013 году 
превысила 17 млн. швейцарских франков, тогда как в 2012 году этот показатель 
составлял 10 млн. швейцарских франков. 

Система взносов: как она работает
Государства-Члены и Члены Секторов платят взносы, свободно выбирая их величину 
по ступенчатой шкале. На Полномочных конференциях МСЭ каждое Государство-
Член добровольно выбирает, в соответствии с Уставом и Конвенцией, класс взносов, 
который состоит из фиксированного количества единиц ежегодных взносов1. 
При исключительных обстоятельствах, таких как стихийные бедствия, Совет МСЭ 
имеет право избавить Государства-Члены от бремени их обязательств частично 
или полностью. МСЭ и родственная ему организация – Всемирный почтовый союз 
– являются единственными организациями системы Организации Объединенных 
Наций, которые предлагают Государствам-Членам возможность самим выбирать 
класс взносов.

С 2006 года размер единицы взносов составляет 318 000 швейцарских франков. Как 
правило, Государства-Члены могут выбирать класс взносов по шкале от 40 единиц 
до 2 единиц с пошаговым изменением в одну единицу и ниже – класс 1½, 1, ½, ¼, 1/8 
и 1/16 единицы. Но только Государства-Члены, которые включены Организацией 
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Памятные записки по МСЭ

http://www.itu.int/en/publications/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/ITU-R/go/space-cost-recovery/en
http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/unum/Pages/uiprn.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/inr/unum/Pages/uiprn.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
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Объединенных Наций в список наименее развитых стран, и те, которые в 
порядке исключения определены Советом, могут выбирать класс взносов  1/8 и  
1/16  единицы.

Взносы Членов Секторов привязаны к единице взносов Государств-Членов, 
составляя от нее дробные части. В настоящее время единица взносов для Членов 
Секторов составляет 63 600 швейцарских франков, что является 1/5 единицы 
взносов Государств-Членов. Минимальный ежегодный членский взнос для участия 
в работе какого-либо из технических Секторов МСЭ (МСЭ-R или МСЭ-Т) составляет 
31 800 швейцарских франков (половина единицы). Вместе с тем на Полномочной 
конференции, прошедшей в Гвадалахаре в 2010 году, было принято решение 
разрешить Членам Секторов из стран с годовым доходом на душу населения менее 
2000 долл. США участвовать в деятельности МСЭ-Т и МСЭ-R по пониженным ставкам 
(3975 швейцарских франков в год) в течение испытательного периода до конца 
2014 года. 

В Секторе развития электросвязи МСЭ (МСЭ-D) минимальный ежегодный 
взнос составляет 7950 швейцарских франков, причем для Членов Секторов из 
развивающихся стран существует уменьшенная ставка –3975 швейцарских франков. 

Статусу Ассоциированных членов, который дает частным компаниям возможность 
участвовать в работе одной из исследовательских комиссий МСЭ, в настоящее 
время соответствует фиксированный размер взносов 10 600 швейцарских франков 
для МСЭ-R и МСЭ-T и 3975 швейцарских франков для МСЭ-D. 

Взносы для категории членства академических организаций, введенной на 
Полномочной конференции в Гвадалахаре, для того чтобы привлекать университеты 
и научно-исследовательские учреждения к участию в работе МСЭ, составляют 
3975 швейцарских франков, или, по сокращенной ставке – 1987,50 швейцарского 
франка для учреждений из развивающихся стран, под которыми понимаются 
входящие в перечень ООН наименее развитые страны, малые островные 
развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и 
страны с переходной экономикой.

Любое Государство-Член и любой Член Сектора может в любое время принять 
решение об увеличении числа единиц своих взносов на любое количество до 
предела в 40 единиц и выше. В то же время для обеспечения стабильности бюджета 
страна может уменьшить выбранное ею число единиц взносов только поэтапно 
по 15% (округленных до ближайшего числа единиц) на любой Полномочной 
конференции.

Система единиц взносов предназначается для обеспечения ясности и 
предсказуемости как для процесса составления двухгодичного бюджета МСЭ, так 
и для самих Государств-Членов и Членов Секторов. После определения взносов 
Государств-Членов Полномочная конференция имеет право утвердить финансовый 
план, подготовленный на основе общего объявленного количества единиц взносов.

Кто платит что?
В соответствии с системой единиц взносов все 193 Государства-Члена по своему 
выбору платят чтото. Как можно было ожидать, развитые, более крупные и более 
населенные страны занимают первые места по фактическим суммам, причем 10 
Государств-Членов с наибольшими взносами обеспечивают около 56% общего 
финансирования в 2012–2015 годах. Самые большие суммы взносов у Японии 
и Соединенных Штатов (по 30 единиц); Франции и Германии (по 25 единиц); 
Канады (18 единиц); Италии и Российской Федерации (по 15 единиц); Австралии 
и Саудовской Аравии (по 13 единиц); Китая (12 единиц); и Швейцарии, Индии, 
Республики Корея и Соединенного Королевства (по 10 единиц).

Всего 24 страны платят взносы более 2 единиц взносов, что составляет 81% 
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http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
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финансирования МСЭ из начисленных взносов Государств-Членов, при том что 
169 стран платят 2 единицы взносов или менее, что составляет остальные 19%. 
К этой последней группе относятся 44 наименее развитых и наименее крупных 
страны мира, которые имеют возможность участвовать в важнейшей работе МСЭ, 
платя в качестве взноса в Союз по 1/16 единицы.

В течение времени Государства-Члены как увеличивали, так и уменьшали 
величину своих взносов ввиду изменения своей финансовой ситуации, масштабов 
национального сектора информационно-коммуникационных технологий и других 
факторов. В результате размеры финансирования МСЭ также колебались. За 
последнее десятилетие некоторые Государства-Члены произвели существенное 
увеличение финансирования, в том числе Китай, Индия, Республика Корея, 
Российская Федерация и Саудовская Аравия, тогда как другие, такие как Франция, 
Германия и Испания, сократили свои взносы на несколько единиц. Если сравнивать 
двухгодичный период 2012–2013 годов с предыдущими двумя годами, совокупная 
общая величина взносов сократилась на 3 единицы. 

Что происходит при задержке платежей?
Хотя свыше 95% членских взносов выплачиваются вовремя, были разработаны 
конкретные руководящие указания относительно задолженности.

В соответствии с Уставом МСЭ (Статья 28, п. 169), Государство-Член, задержавшее 
оплату своего взноса Союзу, теряет право голоса, если сумма его просроченных 
взносов равна или выше суммы выбранного им уровня взносов за два 
предшествующих года.

В случае просрочки платежа приостановление участия в деятельности МСЭ в 
отношении Члена Сектора либо Ассоциированного члена должно последовать 
через 180 дней после истечения срока выплаты ежегодных взносов. При отсутствии 
согласованного и одобренного графика погашения задолженности исключение 
того или иного Члена Сектора либо Ассоциированного члена вследствие 
неплатежей должно произойти через 90 дней со дня получения уведомления о 
приостановлении участия.

На задолженные суммы взносов начисляются проценты с начала четвертого месяца 
каждого финансового года Союза в размере 3% годовых в течение следующих трех 
месяцев, а затем в размере 6% годовых начиная с седьмого месяца.

Общая сумма задолженностей существенно сократилась с 2006 по 2014 год 
благодаря совместной работе Членов МСЭ, администраций и Секретариата МСЭ.
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