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Выступление губернатора штата Халиско
Эмилио Гонсалеса Маркеса

Радушно приветствуя участников 18-й Полномочной
конференции МСЭ (4—22 октября 2010 года), губернатор штата Халиско Эмилио Гонсалес Маркес сказал, что
проведение такого важного мероприятия в Гвадалахаре
свидетельствует не только о том, что этот город располагает всеми средствами для проведения конференций,
но и о его статусе одного из ведущих центров Латинской
Америки в области производства высокотехнологичной
электронной продукции, используемой в секторе электросвязи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
"Наши промышленные предприятия и технопарки
производят электронные товары, продукцию для автомобильной и авиационно-космической отраслей, мультимедийные и анимационные средства, программное
обеспечение и проектные решения для новых продуктов, предназначенных на экспорт в самые отдаленные
уголки мира", — сказал он, добавив, что "отрасль электроники, ИКТ и электросвязи Халиско знаменита своим качеством, инновациями и талантливыми специалистами".
Продукция сборочной — maquiladora — и обрабатывающей отрасли в среднем составляет 70 процентов
всего объема экспорта штата Халиско. Эта отрасль
является одним из основных источников рабочих мест
и она способствовала созданию большого числа учебных заведений по подготовке инженеров, в которых
нуждаются компании.
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Правительство штата Халиско, убежденное в том, что
электросвязь является важнейшим средством сокращения разрыва в уровнях развития между странами,
направляет свою деятельность на развитие электронной промышленности и содействие внедрению новых
технологий. "Сообщества, которые лучше информированы, имеют больше возможностей для достижения
прогресса и улучшения благосостояния своих граждан.
Мы в Мексике под руководством президента Фелипе
Кальдерона направляем свои силы на то, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь и создать страну, в которой
неуклонно повышается благосостояние всех мексиканцев", — заявил губернатор Маркес.
Подчеркивая, что в Гвадалахаре будут приниматься
решения относительно будущего электросвязи, которые
станут определяющими для будущего человечества, губернатор Маркес сказал: "В мире, где постоянно растет
уровень глобализации и взаимосвязанности, электросвязь играет основополагающую роль в обеспечении
того, чтобы знания могли беспрепятственно распространяться повсеместно и достигать даже самых отдаленных
районов".
В заключение губернатор Маркес призвал участников принять "решения, которые будут содействовать
устойчивому развитию электросвязи в наилучших интересах женщин и мужчин всех стран."

