
РЕГИОНАЛЬНОЕ содrУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 
(РСС) 

СОВЕТ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ СВЯЗИ 
КООРДИНАЦИОННЪIЙСОВЕТ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВСНГ 

ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ РСС 

Решение No 57/27-6 

28 декабря 2021 г. Протокол № 57 /27 

О подготовке АС РСС к Полномочной конференции МСЭ 2022 года 
(ПК-22) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, 
принимая во внимание, что проведение Полномочной конференции Международного 

союза электросвязи запланировано на 26 сентября 14 октября 2022 г., 
г. Бухарест, Румъmия, 

принимая во внимание результаты Виртуальных консультаций советников МСЭ, 
состоявшихся в период с 8 по 18 июня 2021 года. 

руководствуясь Планом подготовки АС РСС к Полномочной конференции МСЭ 2022 
года, утвержденным Решением Совета глав АС РСС и КСИ № 56/26-4 от 11 декабря 2020 г., 

руководствуясь Положением о порядке взаимодействия Регионального содружества в 
области связи с международными и региональными организациями в целях подготовки к 
форумам МСЭ и ВПС, утвержденным Решением Совета глав АС РСС и КСИ № 51/22-19 
от 24 мая 2016 г., г. Душанбе, Республика Таджикистан, 

руководствуясь также Положением о взаимодействии стран участников Регионального 
содружества в области связи при выдвижении кандидатур в руководящие органы 
Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза, а также конференций, 
ассамблей и других международных форумов в области связи и информатизации утвержденным 
Решением Совета глав АС РСС № 34/6 от 19 октября 2005 г. и в редакции, утвержденной 
Решением Совета глав АС РСС и КСИ № 56/26-3 от 11 декабря 2020 г., 

принимая во внимание результаты обсуждения данного вопроса на совместном 
заседании Комиссии по координации международного сотрудничества и Рабочей группы по 
работе с МСЭ при КМС (13 декабря 2021 года, ВКС), 

Советы решили: 

1. Одобрить работу, проведенную Комиссией по координации международного
сотрудничества, Рабочей группой по работе с МСЭ при КМС совместно с Исполнительным 
комитетом РСС по подготовке Общих предложений АС РСС к ПК-22 (далее ОП РСС). 
(Приложение №1, в электронном виде). 

2. Поддержать кандидатуры, выдвинутые от администраций связи РСС на
руководящие посты ПК-22 (Приложение №2). 

3. Принять к сведению информацию от АС РСС по выдвижению своих кандидатов в
Совет МСЭ и в Радиорегламентарный комитет. 

4. Считать целесообразным АС РСС, выдвинувших свои кандидатуры, провести
взаимные консультации с целью согласования путей получения максимально возможного 
представительства АС РСС в Радиорегламентарном комитете и Совете МСЭ. 

5. Поручить Комиссии РСС по координации международного сотрудничества, Рабочей
группе по работе с МСЭ при КМС совместно с Исполнительным комитетом РСС продолжиrь 
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