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Конференция в фотоснимках
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Конференция заслушала
общеполитические заявления в общей сложности
93 руководителей высшего
звена из Государств-Членов
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Д-р Туре и г-н Чжао после их переизбрания

Конференция приводит к присяге вновь избранных
должностных лиц
Конференция приняла решение о том, что вновь избранные должностные
лица и 12 членов Радиорегламентарного комитета (РРК) приступят к
исполнению своих обязанностей 1 января 2011 года.
На церемонии приведения к присяге, состоявшейся 14 октября 2010
года, повторно избранные должностные лица получили из рук председателя
Конференции уведомления о повторном назначении: Генеральный
секретарь д-р Хамадун И. Туре, заместитель Генерального секретаря Хоулинь
Чжао и Директор Бюро стандартизации электросвязи Малколм Джонсон.

Малколм Джонсон, Директор Бюро стандартизации электросвязи,
и Фернандо Борхон, Председатель Конференции

Франсуа Ранси
избранный
Директором Бюро
радиосвязи

Брахима Сану
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избранный Директором,
Бюро развития
электросвязи

Избранные Директор Бюро радиосвязи Франсуа Ранси и Директор Бюро развития электросвязи
Брахима Сану принесли на французском языке следующую присягу:
"Я торжественно клянусь исполнять со всей лояльностью, ответственностью и добросовестностью функции,
возложенные на меня как на сотрудника Международного союза электросвязи, осуществлять эти функции
и строить свое поведение, руководствуясь только интересами Союза, и в том, что касается выполнения
моих обязанностей, не запрашивать и не принимать указания или поддержку от какого бы то ни было
правительства или другого органа, внешнего по отношению к Союзу."
После приведения к присяге они получили из рук Председателя Конференции уведомления о назначении.
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Выражение благодарности покидающим свои посты членам Радиорегламентарного комитета
Генеральный секретарь д-р Хамадун Туре наградил серебряной медалью МСЭ покидающих свои посты членов Радиорегламентарного комитета
Роберта У. Джонса (Канада), Хассана Леббади (Марокко), Мартину Лимодэн (Франция), Шахзаду Алама Малика (Пакистан), Владислава Морона
(Польша), Шолу Тейлора (Нигерия) и Абубакара Зурмбу (Камерун) и поблагодарил их за преданность и выдающийся вклад в деятельность Союза.
Присутствовавшие в Гвадалахаре сняты здесь с руководством МСЭ (слева направо): Валерий Тимофеев, Директор Бюро радиосвязи МСЭ;
Хоулинь Чжао, заместитель Генерального секретаря МСЭ; г-н Зурмба; г-н Леббади; д-р Туре; Сами Аль-Башир Аль-Моршид, Директор Бюро развития
электросвязи МСЭ; г-н Тейлор; и г-н Малколм Джонсон, Директор Бюро стандартизации МСЭ.

Акосси Акосси, Генеральный секретарь Африканского союза электросвязи (АСЭ), принимает от д-ра Хамадуна
Туре серебряную медаль МСЭ в присутствии Хоулиня Чжао, заместителя Генерального секретаря МСЭ (слева),
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и Валерия Тимофеева, Директора Бюро развития электросвязи МСЭ (справа).
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Хорхе Аристотелес Сандовал, мэр Гвадалахары, вручил ключ от города д-ру Хамадуну Туре,
который также стал почетным гражданином Гвадалахары.

Поздравляем делегацию Чили!
Конференция поздравила чилийскую делегацию в связи с блестяще проведенной операцией по спасению 33 шахтеров,

AFP

которые в течение 69 дней были заблокированы в шахте медного рудника "Сан-Хосе".
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