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26 сентября – 14 октября
Бухарест, Румыния

Полномочная конференция МСЭ 
2022 года

Январь 2022 года

Объяснение процесса выборов 
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Выборные должности

Избираемые 
должностные лица 

(руководящий 
состав Союза)

Радиорегламентарный 
комитет (РРК)

Членский состав

Членский состав 
Совета

5
должностей

высший орган Союза 
(Устав, Ст. 7) 

48
мест членов

12

ПОЛНОМОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Выборные должности

Генеральный секретарь

Заместитель Генерального секретаря

Директор Бюро радиосвязи (БР)

Директор Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ)

Директор Бюро развития электросвязи (БРЭ) 
должностей

Избираемые 
должностные лица
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Выборные должности

Государств-Членов

Членский состав 
Совета

9 мест

8 мест

5 мест

13 мест

13 мест

Район A
Северная и Южная 
Америка

Район B
Западная Европа

Район C
Восточная Европа и 
Северная Азия

Район D
Африка

Район E
Азия и Австралазия
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Выборные должности

членов

Членский состав 
Радиорегламентарного 
комитета (РРК) 2 места

2 места

2 места

3 места

3 места

Район A
Северная и Южная 
Америка

Район B
Западная Европа

Район C
Восточная Европа и 
Северная Азия

Район D
Африка

Район E
Азия и Австралазия
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Выборные должности

Срок действия 
полномочий

Избираются на четырехгодичный срок 
(между двумя очередными полномочными 
конференциями)

Для избираемых должностных лиц: 
максимум два срока (последовательных или 
нет) на любой из пяти выборных 
должностей

Для РРК: максимум два срока 
(последовательных или нет)

Для Государств – Членов Совета: срок 
действия полномочий возобновляем без 
ограничений
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Предельные сроки представления кандидатур

Предельный срок представления кандидатур

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

По кандидатурам на 
выборные должности и в 
РРК следует указывать 

фамилию и имя, прилагать 
краткую биографию, 

фотографию кандидата и 
заявление о концепции 
(в соответствии с п. 169 
Общего регламента и 

Решением Совета 2018 г.)

Все кандидатуры 
размещаются на веб-сайте 
в качестве документов ПК 

сразу по получении 
Генеральным секретарем 

полных сведений по 
кандидатуре 

(в соответствии с п. 171 
Общего регламента)

1 2 3

https://www.itu.int/pp22/elections/candidates/
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Избиратели и право голоса

Избирателями являются 
все Государства-Члены

• присутствующие; 

• имеющие право голоса; и

• полномочия которых признаны 
действительными пленарным 
заседанием.
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Избиратели и право голоса

Право голоса
Государства-Члены должны 
быть сторонами Женевского 
Устава и Конвенции МСЭ 
(У210). 

Государства-Члены не 
должны иметь 
задолженностей по платежам 
Союзу в сумме, равной или 
превышающей сумму взносов 
за два предшествующих года 
(У169). 

Полномочия должны быть 
действительными. Представляемые 
полномочия должны отвечать одному 
из следующих критериев: 

• наделять делегацию всеми 
полномочиями;

• разрешать делегации представлять 
свое правительство без каких-либо 
ограничений;

• предоставлять делегации или 
некоторым ее членам право 
подписывать Заключительные акты.

• Полномочия должны быть подписаны 
главой государства, главой 
правительства, министром 
иностранных дел.   

• Шаблон размещен на веб-сайте ПК-22. 
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Процесс выборов

Генеральный 

секретарь

Порядок

Заместитель 
Генерального 

секретаря

Директора Бюро РРК Совет

Тайное 
голосование

Дата начала

29
сентября

Двери закрываются.
Во время выборов не 
разрешен вход или 
выход.
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Процесс выборов

Избираемые должностные лица
Кандидат

Действительный бюллетень

Отметка только в одной 
ячейке

Только "X" в ячейке

Никаких отметок за пределами 
ячеек

Избранным считается кандидат, 
получивший большинство голосов.

Требуемое большинство
Более половины присутствующих и 
принимающих участие в голосовании делегаций.

Делегация имеет право не более чем на один 
голос по доверенности (К337) 

Незаполненные избирательные бюллетени 
относятся к категории "воздержавшиеся".

Делегация, воздержавшаяся от голосования, не 
принимается во внимание. 
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Процесс выборов

Избираемые члены РРК 
и Члены Совета 

Действительный избирательный 
бюллетень

Только "X" в ячейке возле фамилии кандидата(ов) в РРК/ 
Государств(а)-Члена(ов). 

Избирательные бюллетени, в которых число отметок "Х" по 
какому-либо району превышает число распределяемых мест, 
считаются недействительными и для соответствующего 
района (районов) не учитываются. 

Избирательные бюллетени, в которых в какой-либо ячейке 
проставлен иной знак, а не "Х", либо имеется какая-либо 
отметка в любом ином месте вне ячеек, считаются 
недействительными и при подсчете голосов не учитываются. 

Требуемое 
большинство

РРК: Кандидаты по каждому из пяти административных 
районов, набравшие наибольшее число голосов в пределах 
числа подлежащих заполнению мест, избираются членами 
Радиорегламентарного комитета. (п. 204 Общего регламента)

Совет: по каждому из пяти административных районов 
Государства-Члены, набравшие наибольшее число голосов 
среди кандидатов от своего района в пределах числа 
подлежащих заполнению мест для каждого района, избираются 
в Совет. (п. 216 Общего регламента).

Относительное большинство 

Делегация имеет право не более чем на один 
голос по доверенности (К337).

Незаполненные избирательные бюллетени 
относятся к категории "воздержавшиеся".

Делегации, воздержавшиеся от голосования, 
не принимаются во внимание.
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Процесс выборов

Для избираемых должностных лиц

Все кандидаты Все кандидаты,

если ни один не снимет 

свою кандидатуру 

Только 2

1-й тур 
голосования

2-й тур 
голосования

3-й тур 
голосования

4-й тур 
голосования

Внутренний Внутренний Внутренний

6
часов

6
часов или 

меньше, если 

пленарное 

заседание 

примет решение

12
Если голоса 
разделились 

поровну

избранным является 
старший по 

возрасту кандидат
часов или 

меньше, если 

пленарное 

заседание 

примет решение

Все кандидаты,

если ни один не снимет 

свою кандидатуру 
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Процесс выборов

Для выборов членов РРК

1-й тур 
голосования

Специальный 
тур голосования

6

Если голоса 
разделились 

поровну

избранным является 
старший по возрасту 

кандидат

Если голоса 
разделились 

поровну

часов или 

меньше, если 

пленарное 

заседание 

примет решение
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Процесс выборов

Для выборов Членов Совета

1-й тур 
голосования

Специальный тур 
голосования

6

Если голоса 
разделились 

поровну

Проводится 
жеребьевка

Если голоса 
разделились 

поровну

часов или 

меньше, если 

пленарное 

заседание 

примет решение
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Счетчики для выборов

Назначаются группы 
счетчиков для 
надзора над 
выборами.

В каждую группу 
входит пять 
счетчиков (один 
счетчик по каждому 
административному 
району: A, B, C, D, E).

Счетчики назначаются 
председателем 
конференции на 
основании 
неофициальных 
консультаций с 
районами (п. 176 
Общего регламента).

Председатель 
конференции должен 
передать им список 
делегаций, имеющих 
право голоса, и список 
кандидатов.
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Дата вступления в должность и церемония принятия присяги

Конференция определяет 
даты вступления в 

должность избираемых 
должностных лиц и членов 

РРК (обычно в первом 
квартале следующего года) 

Государства – Члены 
Совета приступают к 

исполнению своих 
обязанностей с даты 

избрания 

Церемония принятия присяги
проводится на пленарном 

заседании в ходе 
конференции только для 

избираемых должностных лиц, 
а также церемония для 
покидающих свои посты 

членов РКК
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Дата вступления в должность и церемония принятия присяги

Внеочередная сессия Совета 2023 года с 
вновь избранными Государствами-Членами 

состоится 
14 октября 2022 года в Бухаресте.

Приглашения будут разосланы после 
выборов. 
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Благодарю вас!
Дополнительная информация:

gbs@itu.int


