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Часто задаваемые вопросы о 
ВКМЭ-12 21 июня 2012 года

1•  КЕМ БЫЛА СОЗВАНА ВКМЭ-12?
Всемирная конференция по международной электросвязи 2012 года (ВКМЭ-12) была созвана 
МСЭ в соответствии с решением его руководящего органа − Полномочной конференции, в состав 
которого входят 193 Государства-Членов, и в соответствии с процедурами, определенными в Уставе 
и Конвенции МСЭ. Цель ВКМЭ-12 заключается в пересмотре глобального договора − Регламента 
международной электросвязи (РМЭ). 

2•  КАКОВА РОЛЬ МСЭ В ВКМЭ-12? 
МСЭ − это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, ведущее в области 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это − межправительственный орган, в состав 
которого входят 193 страны, являющиеся полными Членами Союза в качестве Государств-Членов. 
В отличие от учреждений Организации Объединенных Наций в МСЭ входят 750 компаний частного 
сектора (в том числе ряд крупнейших в мире компаний в области ИКТ), организаций и академических 
организаций, которые являются Членами или Ассоциированными членами трех Секторов Союза 
(радиосвязи, стандартизации электросвязи и развития электросвязи). Перечень Государств-Членов, 
Членов Секторов и Ассоциированных членов представлен по адресу:  
www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspx.

Ответственность за организацию конференций, на которых рассматриваются вопросы регионального 
или глобального характера, несут в рамках своих полномочий Генеральный секретарь МСЭ, 
Директора трех Бюро МСЭ и Секретариат МСЭ. Наряду с Полномочной конференцией и ВКМЭ 
к таким конференциям относятся: Всемирная конференция радиосвязи, Всемирная ассамблея по 
стандартизации электросвязи и Всемирная конференция по развитию электросвязи. Основной 
составляющей миссии МСЭ является обеспечение объективного форума, на котором могут быть 
высказаны все точки зрения Членов и на котором могут быть выработаны конструктивные решения и 
перспективные стратегии для решения сохраняющихся и возникающих проблем.

Важно различать МСЭ, который состоит из своих Членов, и Секретариат МСЭ (расположенный в 
основном в Женеве). Решения по всем вопросам существа принимают Члены МСЭ, как правило, 
путем консенсуса в рамках процесса “снизу вверх” на основе письменных вкладов Членов и их 
последующего обсуждения. Функции Секретариата заключаются в содействии этому процессу, что 
включает, в частности, организацию собраний, предоставление консультаций по запросу, а также 
обеспечение Членов документами. 

3•  ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МСЭ ОРГАНИЗАЦИЕЙ С УЧАСТИЕМ МНОГИХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН? 

Да, МСЭ − это организация с участием многих заинтересованных сторон. Его Членами являются 
правительства, регуляторные органы, отраслевые структуры, международные организации 
(межправительственные и неправительственные), финансовые учреждения и гражданское общество 
− все они участвуют в разных качествах и в широком диапазоне видов деятельности МСЭ (см. также 
Вопрос 2).

Состав Членов разнообразен: от операторов подвижной и фиксированной связи до компаний 
спутниковой связи, от производителей оборудования до радиовещательных организаций и 
поставщиков услуг интернета. Членами также являются организации, занимающиеся, например, 
проблемами доступа лиц с ограниченными возможностями или связью в чрезвычайных ситуациях. >
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В число наших Членов входят организации, связанные с интернетом, и академические учреждения 
− высшие учебные заведения и исследовательские институты, специализирующиеся в области 
ИКТ. Некоммерческие организации международного характера могут запрашивать освобождение 
от уплаты членских взносов. Например, Общество Интернета (ISOC) является Членом МСЭ и 
освобождено от внесения платы.
МСЭ также содействует осуществлению открытых для более широкого круга заинтересованных 
сторон видов деятельности, таких как связанные с Всемирной встречей на высшем уровне по 
вопросам информационного общества, организацией которой в 2003 и 2005 годах руководил МСЭ. В 
рамках деятельности после встречи на высшем уровне МСЭ играет центральную роль в организации 
ежегодного Форума ВВУИО, и все заинтересованные стороны приглашаются вносить в него 
вклад, с тем чтобы достичь цели построения всеобъемлющего соединенного общества. В Форуме 
ВВУИО 2012 года приняли участие более 400 организаций и 140 стран, и более 100 из них провели 
мероприятия, формировавшие программу Форума. Подробная информация представлена по адресу: 
http://groups.itu.int/Default.aspx?alias=groups.itu.int/wsis-forum2012.

МСЭ приветствует участие всех объединений, заинтересованных в поисках практических путей 
соединения мира во благо всех людей.  

4•  В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К ВКМЭ-12?
Тщательные подготовка к Конференции ведется в течение длительного периода времени и в нее 
вовлечено большое число организаций. Например, на шести континентах прошли собрания с 
участием широкого круга заинтересованных сторон − от организаций, связанных с интернетом, до 
крупнейших компаний электросвязи и неправительственных объединений. Руководство процессом 
осуществляет Рабочая группа Совета МСЭ, которая уже рассмотрела более сотни входных 
документов, представленных Членами МСЭ. 

Рабочая группа Совета МСЭ

Руководящим органом МСЭ является его Полномочная конференция, которая собирается, как 
правило, раз в четыре года, а в периоды между полномочными конференциями руководство 
осуществляет Совет МСЭ. Полномочная конференция 2010 года приняла Резолюцию 171, в которой 
было подтверждено, что Рабочая группа Совета для подготовки к Всемирной конференции по 
международной электросвязи 2012 года (РГС-ВКМЭ-12) формирует подготовительный процесс для 
конференции. Группа открыта для всех Государств-Членов и Членов Секторов МСЭ. 

Круг ведения РГС-ВКМЭ-12 заключается в рассмотрении ранее проделанной работы по РМЭ 
и входных документов, поступающих от Членов МСЭ (называемых вкладами), и обсуждении 
предложений, относящихся к пересмотру РМЭ. Расхождение мнений, которые невозможно 
согласовать, регистрируется. 

Региональные собрания

При координации с региональными организациями электросвязи были проведены следующие 
региональные подготовительные собрания к ВКМЭ-12:

• Азиатско-Тихоокеанское сообщество электросвязи (Австралия, 19−24 марта 2012 г.);

• Региональное содружество в области связи (Узбекистан, 2−6 апреля 2012 г.);

• Арабские государства (Египет, 28 апреля − 1 мая 2012 г.);

• Северная и Южная Америка (Аргентина, 14−15 мая 2012 г.);

• Африка (Южно-Африканская Республика, 21−24 мая 2012 г.).
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Все эти собрания открыты для Государств − Членов МСЭ, Членов Секторов, Ассоциированных 
членов и академических организаций − Членов МСЭ.

Наряду с этим, в 2011 и 2012 годах были проведены собрания в партнерстве с другими организациями. 
Например, в Европе Комитет по политике в отношении МСЭ Европейской конференции 
администраций почт и электросвязи (СЕПТ) провел несколько подготовительных собраний к ВКМЭ-
12. Перечень всех собраний размещен по адресу: www.itu.int/en/ITU-T/wtsa-12/prepmeet/Pages/
calendar.aspx. 

5•  КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВКМЭ-12? 

Условия участия в ВКМЭ определены в Конвенции МСЭ. Полное участие разрешено делегациям 
Государств − Членов МСЭ. Кроме того, в качестве наблюдателей могут участвовать:

• Палестина;

• Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения; 
межправительственные организации, эксплуатирующие спутниковые системы, а также 
региональные организации электросвязи;

• региональные и международные организации, занимающиеся вопросами, которые 
представляют интерес для Конференции;

• Члены Секторов МСЭ, как указано в Вопросе 2 (к ним не относятся Ассоциированные 
члены и академические организации – Члены МСЭ).

Число представителей в составе национальной делегации, от организации или объединения не 
ограничено. Государства-Члены и организации/объединения-наблюдатели могут регистрировать такое 
число представителей, которое сочтут необходимым.

6•  ПРИВЛЕКАЮТСЯ ЛИ К УЧАСТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА?
Объединение, не являющееся Членом Сектора МСЭ, может обратиться к правительству своей 
страны (или к любой организации, допущенной к участию в Конференции) с просьбой учитывать в 
своем вкладе в ВКМЭ-12 мнения этого объединения. Также может быть сделан запрос об участии 
в делегации Государства-Члена на ВКМЭ-12, так как Государства-Члены могут по собственному 
усмотрению определять состав своих делегаций. 

Кроме того, МСЭ предложил всем участникам Форума ВВУИО в мае 2012 года принять участие 
в сессии, посвященной ВКМЭ (см. также Вопрос 3). В течение этого года планируется провести 
дальнейшие консультации.

7•  МОГУТ ЛИ РЯДОВЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ВКМЭ-12?
На церемонии открытия ВКМЭ-12 Генеральный секретарь МСЭ предложит разрешить 
широкой общественности присутствовать в месте проведения Конференции в соответствии с 
организационными правилами, принятыми на аналогичных конференциях МСЭ. Официальное 
решение о допуске общественности будет принято на собрании глав делегаций в первый день работы 
Конференции. Этим решением общественности будет разрешено присутствовать на пленарных 
заседаниях и некоторых собраниях комитетов. Наряду с этим планируется веб-трансляция пленарных 
заседаний.

Условия допуска представителей прессы будут представлены на веб-сайте ВКМЭ-12. 
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8•  КАК Я МОГУ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВКЛАДОМ СВОЕЙ СТРАНЫ В ПРОЦЕСС 
ИЛИ ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ?
Секретариат МСЭ не имеет разрешения предоставлять свободный доступ к получаемым вкладам. 
Вместе с тем все Государства-Члены или Члены Секторов МСЭ имеют доступ ко всем документам 
и могут распространять их в рамках любого подготовительного процесса к ВКМЭ-12, который они 
пожелают принять. Таким образом, при желании вы можете обратиться к правительству своей страны 
или к какому-либо Члену Сектора МСЭ с любой просьбой в отношении доступа к документам.  

9•  МОГУ ЛИ Я ОБРАТИТЬСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Представлять предложения и обращаться к ВКМЭ-12 имеют право делегаты Государств − Членов 
МСЭ. Организациям и объединениям, присутствующим в качестве наблюдателей, может быть 
предложено внести вклад в соответствии с правилами процедуры Конференции и Резолюцией 145 
Полномочной конференции об участии наблюдателей в конференциях МСЭ.  

10•  ДОЛЖНЫ ЛИ ЧЛЕНЫ СЕКТОРОВ ПЛАТИТЬ ЗА ПРИСУТСТВИЕ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ?
Да. Не освобожденные от уплаты взносов международные организации и Члены Секторов должны 
вносить взнос на покрытие расходов Конференции в соответствии с положениями Конвенции МСЭ и 
Финансового регламента МСЭ. Как ожидается, взнос составит примерно 5500 швейцарских франков 
с объединения или организации. 

11•  КАК БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РЕШЕНИЯ ВКМЭ-12? ПОЛУЧИТ ЛИ МСЭ 
БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ?
Притом, что мы не можем предвосхитить решений, которые будут приняты на ВКМЭ-12, важно 
отметить, что Регламент международной электросвязи является международным договором, 
выполняемым Государствами-Членами посредством национального законодательства, не уступая 
каких бы то ни было суверенных прав МСЭ или иному органу Организации Объединенных 
Наций. К настоящему времени не поступило предложений, предусматривающих создание какого-
либо наднационального органа, который бы выполнял функции, в настоящее время выполняемые 
национальными регуляторными органами. 

12•  РАЗМЕЩАЕТ ЛИ МСЭ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО 
ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ВКМЭ-12?
Презентация, содержащая обзор Конференции и РМЭ, размещена по адресу: www.itu.int/dms_pub/
itu-t/oth/06/5B/T065B0000160011PDFE.pdf.
Некоторая базовая информация по вопросам содержится в презентациях, доступных по ссылкам, 
которые представлены по адресу: www.itu.int/oth/T065B000010/en. 

13•  КАК МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ВСТУПИТЬ В МСЭ?
Информация о том, как стать Членом Сектора, Ассоциированным членом или академической 
организацией − Членом МСЭ, а также о преимуществах членства содержится по адресу: www.itu.int/
en/membership/Pages/default.aspx.
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