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Что такое Полномочная конференция МСЭ?

Определяет 
общую политику 

выполнения задач 
Союза

Вносит поправки 
в Устав и Конвенцию. 

Принимает Финансовый 
план и Стратегический план

Избирает 
руководство Союза, 

Государства – Члены Совета 
и членов РРК

4
года

Проводится 
раз в 

высший орган Союза 
(Статья 7 Устава) 

Статус и задачи

3
недель

На протяжении

участников
более 2000

Присутствует
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Что такое Полномочная конференция МСЭ?

Повестка дня Конференции

a) определение общей стратегии для достижения целей Союза, 
указанных в Статье 1 Устава;

b) рассмотрение отчетов Совета о деятельности Союза со времени 
предыдущей Полномочной конференции и об общей политике и 
стратегическом планировании Союза;

c) установление основы для бюджета Союза и определение, в свете 
решений, принятых на основе отчетов, упомянутых в п. 50 Устава, 
соответствующих финансовых пределов на период до следующей 
Полномочной конференции, после рассмотрения всех 
соответствующих аспектов деятельности Союза в течение этого 
периода;

d) определение, на основе процедур, описанных в пп. 161D–161G Устава, 
общего количества единиц взносов на период до следующей 
Полномочной конференции, на основе классов взносов, объявленных 
Государствами-Членами;

e) предоставление всех общих директив относительно персонала Союза 
и, в случае необходимости, определение основных окладов, шкалы 
окладов и системы пособий и пенсий для всех служащих Союза;

f) рассмотрение счетов Союза и окончательное их утверждение, в случае 
необходимости;

g) избрание Государств-Членов в состав Совета;

h) избрание Генерального секретаря, заместителя Генерального 
секретаря и Директоров Бюро Секторов в качестве избираемых 
должностных лиц Союза;

i) избрание членов Радиорегламентарного комитета;

j) рассмотрение и, при необходимости, принятие предложений о 
поправках к Уставу и Конвенции, представленных Государствами-
Членами согласно положениям Статьи 55 Устава и надлежащим 
положениям Конвенции, соответственно;

k) заключение или пересмотр, в случае необходимости, соглашений 
между Союзом и другими международными организациями, 
рассмотрение всех временных соглашений, заключенных от имени 
Союза Советом с этими организациями, и принятие по ним всех 
необходимых, по мнению ПК, мер;

l) принятие и внесение поправок в Общий регламент конференций, 
ассамблей и собраний Союза;

m) рассмотрение всех других вопросов, касающихся электросвязи, 
которые ПК считает необходимыми.

Согласно Статье 8 Устава МСЭ
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Что такое Полномочная конференция МСЭ?

Полномочная конференция 2022 года (ПК-22)

21-я Полномочная конференция МСЭ пройдет в 
Бухаресте, Румыния, с понедельника, 
26 сентября, по пятницу, 14 октября 2022 года, 
в знаменитом Дворце парламента Бухареста.

Дворец парламента (Сенат и Палата 
депутатов), известный также как Дом народа, 
является местом пребывания парламента 
Румынии. В здании также размещены три музея 
и центр международных конференций. Это 
второе по величине административное здание 
гражданского назначения в мире. 
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Что такое Полномочная конференция МСЭ?

Основные характеристики ПК-22 

На Совете 2021 года было принято решение сделать ПК-22: 

• как можно более экологичной 

• учитывающей гендерные аспекты

• открытой для всех 
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Кто может принимать участие?

Приглашения были направлены следующим категориям 
объединений, имеющим право участвовать (см. К/Ст. 23):

• Государства-Члены [К/268]
o CL-21/40: Приглашение от имени правительства Румынии
o CL-21/41: Приглашение от Генерального секретаря МСЭ

• Палестина [Рез. 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.)]
• Наблюдатели, которые участвуют с правом совещательного голоса (Приложение 2 к Резолюции 145 (Анталия, 2006 г.)):

o Организация Объединенных Наций [К/269A]
o региональные организации электросвязи [К/269B]
o межправительственные организации, эксплуатирующие спутниковые системы [К/269C]
o специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и Международное агентство по атомной 

энергии [К/269D]
o DM-21/1021: Приглашение от Генерального секретаря МСЭ

• Наблюдатели, которые не участвуют с правом совещательного голоса (Приложение 3 к Резолюции 145 (Анталия, 2006 г.)):
o Члены Секторов, упомянутые в К/229 (признанные эксплуатационные организации, научные или промышленные 

организации и финансовые учреждения или учреждения в области развития) и К/231 (региональные и другие 
международные организации, занимающиеся электросвязью, стандартизацией, финансовыми вопросами или 
вопросами развития)

o DM-21/1022: Приглашение от Генерального секретаря МСЭ
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Кто может принимать участие?

Кто участвовал в прошлой ПК?

ПОЛНОМОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МСЭ – 2018 г.
УЧАСТИЕ 

Организации-
наблюдатели

2363 8375
МинистрыУчастники, представляющие

180 42
Государства-Члены Заместители министров
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Предлагаемые структура и расписание

Структура Конференции

КОМИТЕТ 1 КОМИТЕТ 2 КОМИТЕТ 3 КОМИТЕТ 4 КОМИТЕТ 5 КОМИТЕТ 6
РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ (РГ-ПЛ)

Руководящий 
комитет

Проверка 
полномочий

Бюджет Редакционный
Политические 

и правовые 
вопросы

Администрирование 
и управление

Вопросы, касающиеся 
государственной 

политики

НА ОСНОВАНИИ
ПОЛНОМОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МСЭ – 2018 г.
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Круг ведения Комитетов

КОМИТЕТ 1
Руководящий комитет

Координация всех вопросов, связанных с 
планомерным проведением работы, и планирование 
порядка и количества заседаний, избегая, по 
возможности, одновременного проведения заседаний 
в связи с ограниченным числом членов некоторых 
делегаций (п. 67 Общего регламента).

На основании ПК-18

Предлагаемые структура и расписание
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КОМИТЕТ 2
Комитет по проверке полномочий

Проверка полномочий делегаций и представление 
отчета со своими выводами пленарному заседанию 
в установленные последним сроки (п. 68 Общего 
регламента).

Круг ведения Комитетов
На основании ПК-18

Предлагаемые структура и расписание
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КОМИТЕТ 3
Комитет по бюджетному контролю

Определение уровня организации и условий, 
предоставляемых делегатам, рассмотрение и 
утверждение счетов по расходам, производимым в 
течение всего периода работы Конференции, а также 
представление пленарному заседанию отчета по смете 
общих расходов Конференции и смете расходов в связи 
с исполнением решений, принятых на Конференции 
(пп. 71 и 73 Общего регламента).

Круг ведения Комитетов
На основании ПК-18

Предлагаемые структура и расписание
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КОМИТЕТ 4
Редакционный комитет

Совершенствование по форме текстов, которые подлежат 
включению в Заключительные акты Конференции, не 
меняя при этом их смысла, для представления 
пленарному заседанию (п. 69 Общего регламента).

Круг ведения Комитетов
На основании ПК-18

Предлагаемые структура и расписание
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КОМИТЕТ 5
Вопросы политики и правовые вопросы

Рассмотрение отчетов и предложений, относящихся к вопросам 
политики Союза, в том числе представленных Советом отчетов по 
вопросам деятельности Союза; представление рекомендаций по 
соответствующим решениям в отношении деятельности 
Генерального секретариата и трех Секторов; изучение предложений 
о внесении поправок в Устав, Конвенцию, Общий регламент и 
Факультативный протокол; представление пленарному заседанию 
рекомендаций с учетом соответствующих отчетов и рекомендаций 
Комитета 6 и Рабочей группы пленарного заседания по всем 
надлежащим мерам. Рассмотрение любых других вопросов 
правового характера, возникающих во время Конференции, и 
передача Комитету 6 вопросов, имеющих финансовые последствия.

Круг ведения Комитетов
На основании ПК-18

Предлагаемые структура и расписание
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КОМИТЕТ 6
Администрирование и управление

Рассмотрение проекта Стратегического плана и других отчетов и 
предложений, относящихся к Стратегическому плану; изучение 
соответствующих отчетов и предложений по общему руководству 
Союзом, в частности относящихся к финансовым и людским 
ресурсам, а также соответствующих частей отчетов, представленных 
другими комитетами и рабочими группами; разработка проекта 
финансовой политики и проекта финансового плана 
на 2024–2027 годы; представление пленарному заседанию 
рекомендаций по всем соответствующим решениям, относящимся к 
руководству деятельностью Союза; передача Комитету 5 вопросов, 
требующих внесения поправок в Устав, Конвенцию и Общий 
регламент.

Круг ведения Комитетов
На основании ПК-18

Предлагаемые структура и расписание
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ (РГ-ПЛ)
Вопросы, касающиеся государственной политики

Рассмотрение отчетов и предложений, а также представление 
рекомендаций о надлежащих мерах в отношении вопросов, 
касающихся государственной политики, включая интернет, и 
по другим вопросам общего характера; и передача Комитету 5 
вопросов, требующих внесения поправок в Устав, Конвенцию 
и Общий регламент, а Комитету 6 – вопросов, имеющих 
финансовые последствия.

Круг ведения Комитетов
На основании ПК-18

Предлагаемые структура и расписание
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Расписание Конференции

Неофициальное 
собрание глав 

делегаций

Собрание 
глав 

делегаций

Церемония 
открытия

Выборы 
председателя 

и заместителей 
председателя

Общеполитические 
заявления

Организация 
работы 

Комитетов Выборы

НЕДЕЛЯ 1

Предельный срок 
объявления выбора 

класса взносов

24
сентября

26 сентября – 14 октября

Последнее 
собрание сессии 
Совета 2022 года

Предлагаемые структура и расписание
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Продолжение 
выборов

Работа 
комитетов

Отчет Комитета 
по проверке 
полномочий 

Разработка и 
утверждение 

Заключительных 
актов

Заявления 
и оговорки

Подписание 
Заключительных 

актов и 
церемония 
закрытия

WEEK 2 НЕДЕЛЯ 3

Завершение 
работы 

комитетов

октября
14

НЕДЕЛЯ 2

Расписание Конференции
26 сентября – 14 октября

Внеочередная 
сессия Совета 

2023 года

Предлагаемые структура и расписание
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Как готовиться к Конференции?

Выбор класса взносов

Государства-Члены могут выбрать класс взносов в 
пределах шкалы, установленной в Статье 33 Конвенции 
в соответствии с п. 165 Устава. 

Совет 2021 года постановил установить
предварительную величину единицы взноса 
в размере 318 000 швейцарских франков на период 
2024−2027 годов.
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Как готовиться к Конференции?

Выбор класса взносов

От класса 40 единиц до класса 2 единицы – с пошаговым 
изменением на 1 единицу

Ниже класса 2 единицы следующим образом:

Класс 1 1/2 единицы

Класс 1 единица

Класс 1/2 единицы

Класс 1/4 единицы

Класс 1/8 единицы*

Класс 1/16 единицы*

* Только Государства-Члены, отнесенные ООН к категории НРС 
и определенные Советом
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Как готовиться к Конференции?

Выбор класса взносов

31 декабря 2021 года было предельным сроком 
объявления предварительного выбора класса взносов на 
период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года. Это 
даст секретариату возможность подготовить проект 
Финансового плана на 2024−2027 годы. 

ПК установит окончательную величину единицы взноса и 
предельную дату окончательного выбора класса взносов.
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Как готовиться к Конференции?

Подготовьте свое предложение с помощью 
Интерфейса предложений для конференций (CPI) 

Электронный инструмент CPI содействует 
подготовке и представлению предложений от 
уполномоченных членов во время Конференции.

Он дает возможность без труда отслеживать 
предложения в Системе управления 
предложениями.

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

https://www.itu.int/net4/proposals/CPI/PP22

Для подготовки
ваших документов
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Как готовиться к Конференции?

Предельные сроки представления вкладов

Предложения по 
внесению поправок 

в Устав и Конвенцию

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

Другие предложения для 
работы Конференции

(Осн.: п. 40 Общего 
регламента) 

ЖЕСТКИЙ 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК 

для обеспечения 
перевода документа

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

5
сентября
2022 года

26
января

2022 года

26
мая

2022 года
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Как готовиться к Конференции?

Состав делегаций и регистрация

• Регистрация производится на индивидуальной основе. Затем 
все заявки на регистрацию представляются на утверждение 
координатору Государства-Члена.

• Для регистрации все делегаты должны иметь учетную запись 
пользователя МСЭ.

• Регистрация откроется в мае 2022 года.

• Заявки на визовую поддержку следует подавать во время 
регистрации. Такие заявки будут рассматриваться 
принимающей страной, а не МСЭ.
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Как готовиться к Конференции?

TIES и учетная запись пользователя МСЭ

• В дополнение к требующейся для регистрации учетной записи 
пользователя МСЭ делегатам следует также обеспечить наличие 
доступа TIES в учетной записи пользователя МСЭ.

• Доступ TIES дает вам возможность доступа к информационным 
ресурсам МСЭ, включая вклады и другие рабочие документы сессий.

• Чтобы запросить доступ TIES, войдите в свою учетную запись 
пользователя МСЭ и нажмите надпись "Запросить доступ TIES". 

• Ваш запрос будет передан координатору TIES вашей организации на 
утверждение.

• Если вы являетесь координатором TIES, вам рекомендуется 
рассмотреть список пользователей, обладающих доступом TIES, 
чтобы убедиться, что доступ есть только у утвержденных делегатов.
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Как готовиться к Конференции?

Полномочия

• Регистрация делегатов не освобождает Государства-Члены от 
необходимости представлять оригинал документа о полномочиях. 

• 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 по адресу: 
https://www.itu.int/pp22/participation/credentials/
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Как готовиться к Конференции?

Представить кандидатуру

ПК избирает: 

• Генерального секретаря

• заместителя Генерального секретаря

• Директора БР

• Директора БСЭ

• Директора БРЭ

• 12 членов Радиорегламентарного комитета (РРК)

• 48 Членов Совета МСЭ 
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Как готовиться к Конференции?

Представить кандидатуру

• Все кандидатуры должны поступить к Генеральному 
секретарю не позднее 23 час. 59 мин. по женевскому времени 
в понедельник, 29 августа 2022 года (см. п. 170 ОР).

• По избираемым должностным лицам и постам в РРК 
кандидатуры следует направлять с фамилией и именем, 
краткой биографической справкой и заявлением 
о концепции (в формате Word), а также фотографией.

• Все кандидатуры размещаются на веб-сайте ПК-22:
https://www.itu.int/pp22/elections/candidates/
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Как готовиться к Конференции?

Общеполитические заявления

• Высокопоставленным должностным лицам будет предложено 
выступить с общеполитическими заявлениями по общей теме 
Конференции. Дополнительная информация и предлагаемые 
руководящие указания будут разосланы в мае 2022 года.

• Общеполитические заявления произносятся с трибуны. 

• Продолжительность выступления ограничивается тремя 
минутами. 

• Более полное и длительное выступление может быть 
размещено на веб-сайте ПК МСЭ. 

• Следует подавать заявки в онлайновой форме на веб-сайте 
ПК с мая по адресу: https://www.itu.int/pp22/policy-statements/
request-a-slot/.  



www.itu.int 32

Как готовиться к Конференции?

Предложение счетчиков голосов для выборов и голосования 

• В каждую команду входят пять счетчиков голосов (один 
счетчик от каждого административного района: A, B, C, D, E).

• Счетчики голосов назначаются председателем Конференции 
на основании неофициальных консультаций с районами 
(ОР 176).

• Создаются команды счетчиков голосов. Одна команда 
используется для различных туров одних выборов.

• Районам рекомендуется заранее присылать свои 
кандидатуры счетчиков в секретариат Конференции. 
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Как готовиться к Конференции?

Кандидатуры председателей и заместителей председателей

• Пункт 49 Общего регламента. Предложения по 
кандидатурам председателей и заместителей 
председателей Конференции и ее комитетов должны 
учитывать принципы ротации, гендерного баланса, 
географического распределения и необходимой 
компетентности.

• Предложения вносятся Генеральным секретарем МСЭ при 
консультациях с районами.

• Число предлагаемых заместителей председателей 
должно соответствовать потребностям Конференции; 
шесть заместителей председателей для ПК-18.

• Представляйте предложения Генеральному секретарю 
МСЭ как можно раньше. 
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Как готовиться к Конференции?

Экологизация ПК

• В рамках постоянных усилий по систематическому сокращению 
углеродного следа всех мероприятий МСЭ Союз и правительство 
Румынии включают аспекты экологической устойчивости в 
планирование ПК-22 с целью сокращения связанных с мероприятием 
выбросов парниковых газов, потребления энергии и производства 
отходов.

• Делегатам рекомендуется поддерживать эти усилия, например, 
выбирая "мягкую мобильность" и компенсируя производимые во 
время поездок выбросы, выбирая гостиницы в шаговой доступности 
от места проведения мероприятия, поддерживая проведение 
Конференции в безбумажном режиме, используя многократно одну 
бутылку для воды и выключая неиспользуемое в данный момент 
оборудование.

• Сведения об экологизации ПК-22 и о том, как делегаты могут 
поддерживать экологизацию, размещены здесь.
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Как готовиться к Конференции?

ПК, учитывающая гендерные аспекты

• Мероприятие, учитывающее гендерные аспекты, – это мероприятие, 
направленное на достижение гендерного равенства путем содействия 
принятию мер в отношении повестки дня, участия, управления, 
формирования рабочей среды и принятия решений, которые в 
совокупности могут работать как система для ускоренного достижения 
и поддержания гендерного равенства, а также для достижения Целей 
в области устойчивого развития к 2030 году (ЦУР 5) и содействия 
построению открытого для всех общества гендерного равенства.

• Совет 2021 года принял решение о проведении учитывающей 
гендерные аспекты ПК.

• Генеральный секретарь рекомендует Государствам-Членам включать 
больше женщин в свои делегации, чтобы на ПК-22 число женщин-
участниц составляло не менее 35%.
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Как готовиться к Конференции?

ПК, учитывающая гендерные аспекты

• ПК-22 будет учитывать следующие критерии: 

 наличие благоприятной и открытой для всех среды 
для реального и активного участия женщин и 
содействия гендерному равенству;

 гендерное равенство в участии и управлении; и

 обсуждения и решения, способствующие гендерному 
равенству.

• Для содействия обеспечению сбалансированности ПК-22 
в гендерном отношении при активном участии женщин-
делегатов перед ПК-22 будут организованы занятия по 
подготовке.
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Как готовиться к Конференции?

ПК, учитывающая гендерные аспекты

Что могут сделать Государства-Члены для содействия учету 
гендерных аспектов на ПК?

• Включать больше женщин в свои делегации 

• Выдвигать женщин на должности председателей и 
заместителей председателей

• Выдвигать женщин на должности счетчиков голосов

• Привлекать гендерную региональную сеть NOW к участию 
в подготовительном процессе

• Учитывать гендерные аспекты в Резолюциях/Решениях ПК

• Привлекать женщин к участию в занятиях по подготовке 
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Как готовиться к Конференции?

Проведение протокольных мероприятий

• Протокольные мероприятия (перерывы на кофе, 
обеденные/вечерние приемы) пользуются большой популярностью, 
предоставляя участникам возможности взаимодействия, 
установления контактов и отдыха между заседаниями на 
Конференции.

• Служба протокола МСЭ ведет и координирует календарь таких 
мероприятий для сведения участников Конференции.

• Заинтересованные стороны, планирующие проведение 
протокольного мероприятия, должны связаться со Службой 
протокола МСЭ по адресу: protocol.service@itu.int до принятия 
окончательных организационных мер.

• Дополнительная информация размещена на адресу:
https://www.itu.int/pp22/social-events/. 
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Как готовиться к Конференции?

Участие высокопоставленных лиц

• Будут применяться особые меры, протокольные вопросы и 
условия для участвующих глав государств и правительств, 
а также делегатов на уровне министров.

• К числу особых условий/услуг, относятся, в частности: 
доступ в зал ожидания для высокопоставленных лиц 
международного аэропорта Бухареста, доступ в зал для 
высокопоставленных лиц и для проведения двусторонних 
встреч высокопоставленных лиц в месте проведения 
мероприятия, особые условия распределения мест на 
церемонии открытия и т. п.

• Дополнительная информация будет своевременно 
размещена по адресу: https://www.itu.int/pp22/protocol-
services/. 
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Как готовиться к Конференции?

Бронирование залов заседаний

• Распределение залов заседаний в помещениях 
Конференции во Дворце парламента будет осуществляться 
секретариатом МСЭ. 

• Делегациям, желающим бронировать зал, предлагается 
обратиться в Службу резервирования залов по адресу: 
conf-logistics@itu.int, указывая время проведения собрания и 
число участников.

• Заявки будут рассматриваться в порядке поступления. 

• Во время Конференции Служба резервирования залов 
будет размещаться в месте проведения Конференции 
(номер офиса будет уточнен).
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Как готовиться к Конференции?

Бронирование залов заседаний

Важная информация:

Помещения для собраний на ПК-22 в первую очередь предназначаются для 
работы Конференции, и, ввиду ограниченного числа залов заседаний и 
справедливого отношения ко всем участникам, будут применяться следующие 
условия:

• Заявки будут рассматриваться в порядке поступления и ограничиваться 
двумя не следующими один за другим интервалами по полтора часа в день 
на делегацию.

• Нельзя бронировать залы заседаний как рабочее пространство или 
служебные помещения.

• При обработке заявок будет соблюдаться следующая очередность: 
1) комитеты ПК и их рабочие/редакционные группы; 2) Государства-Члены и 
региональные организации электросвязи; 3) другие объединения. Ввиду этого 
просьба учитывать, что произведенное заранее бронирование может быть 
отменено и перенесено в случае необходимости, в зависимости от числа 
заявок и характера бронирований.
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Как готовиться к Конференции?

Региональные подготовительные собрания

Во всех регионах начался региональный процесс 
подготовки к ПК-22. Календарь собраний размещен 
на веб-сайте ПК-22: https://www.itu.int/pp/about/pp-
preparatory/. 
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Как готовиться к Конференции?

Неофициальные межрегиональные подготовительные 
собрания

Совет 2021 года принял решение о проведении следующих 
неофициальных межрегиональных подготовительных собраний:

• 1-е собрание, приуроченное к сессии Совета 2022 года (21–31 марта 2022 г.); 

• 2-е собрание во второй половине июня 2022 года, после предельного срока 
для представления вкладов Государств-Членов (согласно п. 40 ОР, 
не позднее чем за четыре месяца, т. е. 26 мая 2022 г.);

• 3-е собрание в первую неделю сентября 2022 года, после предельного срока 
представления кандидатур (согласно п. 170 ОР, не позднее 23 час. 59 мин. 
28-го дня до начала Конференции, т. е. 23 час. 59 мин. 29 августа 2022 г.); и

• последнее собрание может при необходимости быть проведено в 
виртуальном режиме перед Конференцией для решения некоторых вопросов. 
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Как готовиться к Конференции?

Веб-сайт ПК и веб-сайт принимающей страны

Дополнительная информация о Конференции 
ПК-22 размещена на веб-сайте ПК-22: 
www.itu.int/pp22.

Дополнительная информация о Бухаресте, 
визах и бронировании гостиниц размещена 
на веб-сайте принимающей страны: 
www.bucharestpp22.gov.ro.
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Как готовиться к Конференции?

Важные предельные сроки

26
сент.

2021 г.

31
дек.

2021 г.

26
янв. 

2022 г.
май

2022 г.

26
мая

2022 г.

29
авг.

2022 г.

Разосланы 
приглашения 
для участия

Предельный срок 
объявления 
Государствами-
Членами 
предварительного 
выбора класса 
взносов

Предельный срок 
для 
представления 
предложений по 
внесению 
поправок в У/К 
(У224/К519)

Открытие 
онлайновой 
регистрации 
(точная дата 
будет 
подтверждена 
дополнительно)

Предельный 
срок для 
представления 
других 
предложений 
(ОР 40)

23 час. 59 мин. 
(женевское 
время) 

Выборы: 
предельный срок 
представления 
кандидатур 
(ОР 170)
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Как готовиться к Конференции?

Важные предельные сроки

5
сент.

2022 г.

24
сент.

2022 г.

25
сент.

2022 г.

26
сент.

2022 г.

Жесткий 
предельный срок 
для всех вкладов 
(Рез. 165 
(Пересм. Дубай, 
2018 г.))

Последнее 
заседание 
сессии Совета 
2022 года

Неофициальное 
собрание глав 
делегаций

Собрание глав 
делегаций, 
церемония открытия 
и первое планарное 
заседание
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Спасибо!
Дополнительная информация: 

gbs@itu.int


