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26 сентября – 14 октября
Бухарест, Румыния

Полномочная конференция 
МСЭ 2022 года

Январь 2022 года

Процедура работы с документами
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Разные типы документов

DOC/1

• Отчеты, документы, 
представленные 
Советом, Генеральным 
секретарем, вклады 
Государств-Членов

• Кандидаты, протоколы 
пленарных заседаний

• Серия основных рабочих 
документов

• серия "синих" и серия 
"розовых" текстов на 
пленарные заседания от 
комитетов

• Информационные 
документы, не 
представляемые 
для обсуждения

Без перевода – на 
языке(ах) оригинала в 
полученном виде

• Административные 
документы

• Повестки дня

• Предварительный 
список участников

Только на английском 
языке

• Временные рабочие 
документы 
ограниченного 
распространения

• Часто используются 
редакционными или 
специальными 
группами для 
внутренних целей

• Доступны только при 
наличии учетной 
записи TIES как 
документы сессии

Только на английском
языке

• Временные рабочие 
документы

• Созданы пленарным 
заседанием, 
комитетом или 
рабочей группой

• Доступны только при 
наличии учетной 
записи TIES как 
документы сессии

Только на английском 
языке или в случае 
текстов, которые войдут 
в Заключительные акты, –
с переводом 

INF/1 ADM/1 DL/1 DT/working
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Кто может представлять документы?

Государства-Члены и 
Государство 

Палестина (РЕЗ 99)

Члены Секторов
К229–К231

ООН – К269A
РОЭ – К269B

Межправительственн
ые организации, 

эксплуатирующие 
спутниковые 

системы – К269C
Специализированные 

учреждения + 
МАГАТЭ – К269D

Председатель 
конференции

Генеральный секретарь 
(ГС)

Совет
Председатели 

комитетов (во время 
конференции)

ОТЧЕТЫ
ЗАПИСКИ

= Вклады = Информационные документы = Без представлений
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Как представлять вклады?

Подготовьте вклад с помощью CPI и 
отслеживайте предложения через PMS

Подготовка вкладов, см.:
https://www.itu.int/pp22/documents/submission-of-proposals/

• Электронный инструмент – Интерфейс подготовки 
предложений для конференций (CPI) – помогает 
уполномоченным членам подготавливать и представлять 
предложения во время конференции.

• CPI упрощает поиск в существующем сборнике основных 
текстов документов МСЭ, принятом на последней 
Полномочной конференции.

• Предложения по вкладу, представленному в CPI, легко 
отслеживать через Систему управления предложениями 
(PMS).

• Инструкции по использованию CPI и PMS будут доступны 
на веб-сайте ПК-22.

• CPI (доступен для пользователей TIES): 
https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/PP22

• PMS: https://www.itu.int/net4/proposals/PP22#
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Политика МСЭ в отношении доступа к информации/документам

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ Только для 
владельцев учетной 

записи TIES

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Входные документ Документы сессии Выходные документы

если представляющая документ 
сторона не уведомит Секретариат 

МСЭ об ином
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Предельные сроки представления вкладов

Предложения по 
внесению поправок в У/К

(Осн.: У224, К519, РЕЗ 114 
(Марракеш, 2002 г.))

Другие предложения для 
работы конференции

(Осн.: п. 40 Общего регламента)

ЖЕСТКИЕ СРОКИ

для своевременного 
письменного перевода

(Осн.: РЕЗ 165 (Пересм. Дубай, 
2018 г.))

26
января

2022 г.

26
мая

2022 г.

5
сентября

2022 г.



www.itu.int 9

Жизненный цикл документа во время конференции 

• Отчеты, документы, 
представленные 
секретариатом, 
материалы ГЧ

• Информационные 
документы

• Распределение 
предложений по 
комитетам согласно 
утвержденной структуре

• Утверждение отчетов

Работа на уровне 
комитетов

ВКЛАДЫ ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (PL)
КОМИТЕТЫ/

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Отчеты комитетов 
для PL ("белые" 

документы)

Записка 
председателя 

одного 
комитета 

председателю 
другого
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Жизненный цикл документа во время конференции 

• Утверждение 
содержательной части 
текстов

• Комитеты/РГ PL
публикуют серии 
текстов для EdCom

Редактирование и 
согласование текстов на 
всех шести языках

КОМИТЕТЫ
РЕДАКЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ (EdCom)

ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ
Первое чтение

СИНЯЯ серия текстовБЕЛАЯ серия текстов

РЕДАКЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ

ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ

Второе чтение и 
окончательное 
утверждение

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ/ОТЧЕТЫ

РЕШЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ 

РОЗОВАЯ серия текстов

Иногда пленарное заседание решает 
перейти сразу ко второму чтению
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Спасибо!
Для получения дополнительной информации:

gbs@itu.int


