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Перспективы на следующие четыре года
Решения конференции по укреплению мандата МСЭ в области развития,
разработки стандартов и глобального управления ресурсами радиочастот

Как сообщалось в выпуске Новостей МСЭ за ноябрь
2010 года, Полномочная конференция в Гвадалахаре,
Мексика, приняла множество принципиально новых решений, которые будут способствовать осуществлению
программ и инициатив МСЭ в ряде ключевых областей.
К их числу относятся: интернет, обеспечение доступа для
лиц с ограниченными возможностями, ИКТ и изменение климата, обеспечение соответствия и функциональной совместимости, связь в чрезвычайных ситуациях и
оказание гуманитарной помощи, преодоление разрыва
в стандартизации, укрепление регионального присутствия и предоставление помощи малым островным развивающимся государствам, развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю, и странам с переходной
экономикой.
Наряду с этим были определены меры, направленные на содействие предотвращению несанкционированного и неправомерного использования сетей
электросвязи. Решение об открытии членства в МСЭ
для научного сообщества и большего количества предприятий частного сектора из развивающихся стран
уже приносит свои плоды: ряд учреждений получили
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возможность участвовать в работе Союза сразу после
проведения конференции.
Новая команда избираемых должностных лиц получила от конференции четкий мандат. Оценивая перспективы на следующие четыре года, д-р Хамадун И. Туре
отмечает: "После моего переизбрания в Гвадалахаре
на пост Генерального секретаря, переизбрания Хоулиня
Чжао на пост заместителя Генерального секретаря и
переизбрания Малколма Джонсона на пост Директора
Бюро стандартизации электросвязи, а также после избрания Франсуа Ранси Директором Бюро радиосвязи
и избрания Брахимы Сану Директором Бюро развития
электросвязи у нас появилась мощная команда руководства для выполнения работы Союза в период с 2011 по
2014 год".
Эта работа будет включать расширение инфраструктуры ИКТ и широкополосной инфраструктуры в целях
охвата всех гражданских лиц, особенно проживающих в
наиболее сложных условиях, и определение стабильного
и гибкого режима использования спектра, способного
поддержать техническое и коммерческое развитие данного сектора.

