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Коммюнике 

МСЭ официально вводит в должность новую команду 
руководства 

Женева, 14 января 2011 года − Сегодня МСЭ официально ввел в должность свою новую 
команду руководства из пяти избираемых должностных лиц, которые будут руководить 
организацией на протяжении следующих четырех лет. 

Команда включает Генерального секретаря д-ра Хамадуна Туре и заместителя 
Генерального секретаря г-на Хоулиня Чжао, которые будут находиться в этих должностях 
на протяжении второго четырехгодичного срока после переизбрания их Полномочной 
конференцией МСЭ 2010 года в Мексике. 

Она включает также Директоров трех Бюро МСЭ: г-на Малколма Джонсона, Директора 
Бюро стандартизации электросвязи, г-на Франсуа Ранси, Директора Бюро радиосвязи, и 
г-на Брахиму Сану, Директора Бюро развития электросвязи. 

Г-н Малколм Джонсон вступает в свой второй срок пребывания в этой должности после 
переизбрания его на ПК-10. Г-н Ранси и г-н Сану были недавно избраны на эти должности 
в Гвадалахаре. 

Выступая на сегодняшней церемонии введения в должность в штаб-квартире МСЭ в 
Женеве, д-р Туре сказал: "Нам удалось получить новую команду руководства, которая 
сочетает в себе здоровый сплав преемственности и опыта, с одной стороны, и свежую 
мысль и новые идеи, с другой. В следующие четыре года нам предстоит проделать 
большую работу. Но это будут также четыре захватывающих года, полные огромных 
возможностей, предоставляющие каждому из нас шанс сыграть свою роль в  
деятельности, направленной на то, чтобы изменить наш мир к лучшему путем широкого 
использования ИКТ". 

На церемонии введения в должность присутствовала Министр информационно-
коммуникационных технологий Мали г-жа Диарра Мириам Флантие Диалло; г-н Роберт 
Хенслер, представлявший Республику и Кантон Женева; представители высокого уровня 
из других учреждений ООН; послы из национальных миссий в Женеве; а также другие 
высокопоставленные гости, включая бывшего Генерального секретаря МСЭ 
г-на Мохаммеда Мили (1967−1982 гг.). Представители персонала МСЭ также 
присутствовали. 

# # # 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes), руководитель службы по работе со СМИ и общественной 
информации, sarah.parkes@itu.int, тел.: +41 22 730 6135, моб. тел.: +41 79 599 1439. 

Фотографии мероприятия размещены на сайте Flickr МСЭ по адресу: 
www.flickr.com/photos/itupictures. 

Более подробная информация, в том числе гиперссылки на тексты речей, 
архивированные материалы веб-трансляции и фото- и видеоинформация, размещена по 
адресу: www.itu.int/en/osg/activities/Pages/2011-01-inauguration.aspx.  
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении 145 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. 
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