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БУРКИНА-ФАСО 

Уагадугу, 17 ноября 2017 года 

Премьер-министр 

Исх. № 017 2433/PM/CAB 

Кому: г-ну Хоулиню ЧЖАО, Генеральному секретарю  
Международного союза электросвязи 
Place des Nations – CH 1211 
Genève 20 – Suisse 
эл. почта: gbs@itu.int; факс: +41 22 730 58 81 

Предмет: Кандидатура г-на Брахимы Сану на пост заместителя Генерального секретаря 
Международного союза электросвязи (МСЭ) 

Г-н Генеральный секретарь, 

В ответ на Ваше Циркулярное письмо CL-17/42 от 23 октября 2017 года имею честь сообщить Вам от 
имени правительства и народа Буркина-Фасо, что Буркина-Фасо выдвигает кандидатуру 
г-на Брахимы САНУ на пост заместителя Генерального секретаря Международного союза 
электросвязи (МСЭ) на период 2019–2022 годов, на выборах, которые состоятся на Полномочной 
конференции, проводимой в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с 29 октября по 16 ноября 
2018 года. 

Дипломированный инженер электросвязи г-н САНУ имеет также диплом о послеуниверситетском 
образовании в области финансовых, экономических и банковских исследований. Благодаря такому 
разностороннему образованию г-н САНУ обладает квалификацией и широким кругозором, 
необходимыми для понимания технических, экономических и финансовых аспектов целей и задач 
развития электросвязи и ИКТ. 

Опыт работы г-на САНУ на посту директора Регионального отделения МСЭ для Африки в течение 
10 лет в сочетании с его обширным опытом работы на посту Директора Бюро развития электросвязи 
(БРЭ) с 2011 года обусловливают сильные стороны г-на САНУ, требуемые для работы на посту 
заместителя Генерального секретаря МСЭ. 

Кроме того, г-н САНУ несет в себе видение, приверженность, энергию и энтузиазм, необходимые для 
перевода МСЭ в экосистему ИКТ и внедрения решений ИКТ в интересах устойчивого развития. 

Лидерские качества г-на САНУ недавно были отмечены наградой "Человек года в Африке", которая 
была присуждена ему в номинации "Африканские лидеры", за 2017 год. 

Веря в идеалы МСЭ, Буркина-Фасо вновь подтверждает свою готовность продолжать и наращивать в 
предстоящие годы усилия, направленные на активизацию своего участия в жизни общей для нас 
организации. 

Примите, г-н Генеральный секретарь, заверения в моем самом высоком уважении. 

(подпись) 
[официальная печать Премьер-министра Буркина-Фасо] 

Поль Каба ТЬЕБА 
Великий офицер Национального ордена 

Приложение: Концепция и краткая биография г-на Брахимы Сану 



«Воля к действию – достижение результата!»

Брахима САНУ
Кандидат на пост Заместителя Генерального секретаря 

Международного Союза Электросвязи (МСЭ)

ИКТ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Я НАМЕРЕН РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ЗНАЧИМЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ:
С января 2011 года - по настоящее время: директор Бюро развития электросвязи МСЭ
Избран директором БРЭ в 2010 году и единогласно переизбран в 2014 году. Г-н Сану успешно 
реализовал Хайдарабадский (2010 г.) и Дубайский (2014 г.) Планы действий, руководствуясь 
основополагающими аспектами надлежащего управления, прозрачности, подотчетности, 
партнерства и инноваций.

В рамках всеобъемлющей концепции устойчивого развития ввел в действие три основные 
инициативы. Инициатива «m-Powering Development» стремится придать ИКТ человеческое лицо 
путем задействования ресурсов мобильной связи для повышения электронной доставки основных 
услуг, таких как здравоохранение, образование, торговля и финансы. Модель интеллектуального 
устойчивого развития направлена на создание синергии между использованием ИКТ в социально-
экономической сфере и инициативами по предотвращению изменения климата и управления 
рисками, связанными со стихийными бедствиями. Академия МСЭ работает над созданием 
эталонной платформы для обмена программами обучения и профессионального развития.

Под руководством г-на Сану были впервые организованы международные встречи с участием многих 
заинтересованных сторон между министрами образования и министрами ИКТ в сотрудничестве с 
ЮНЕСКО, а также между министрами здравоохранения и министрами ИКТ в сотрудничестве с ВОЗ, 
призванные начать структурированный диалог по межсекторальному сотрудничеству по политике и 
регулированию  при  использовании ИКТ для ускорения достижения ЦУР посредством электронного 
образования и электронного здравоохранения. Под его руководством также были разработаны 
руководства по стратегии электронного сельского хозяйства в сотрудничестве с Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

С 2000 по 2010 год: региональный директор МСЭ по странам Африки и координатор 
Африканского союза и Экономической комиссии ООН по странам Африки
На протяжении всех лет работы в этой области г-н Сану максимум внимания уделял поиску 
новаторских решений проблем, связанных с различиями в регионе с самой высокой концентрацией 
наименее развитых стран (НРС). Одним из главных достижений г-на Сану является укрепление 
сотрудничества с Африканским союзом, региональными и субрегиональными организациями 
электросвязи, финансов и развития, а также родственными учреждениями Организации 
Объединенных Наций.

С 1997 по 2000 год: координатор Африканского регионального проекта по реформе 
электросвязи и Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС)
В этот период г-н Сану осуществлял поддержку управляющих компаний электросвязи/ИКТ Африки 
в процессе адаптации к меняющейся международной электросвязи и появления новой нормативно-
правовой базы (либерализация, конкуренция, гармонизация норм и доступа к рынкам в рамках ВТО).

С 1981 по 1997 год: Почтовая и телекоммуникационная компания Буркина-Фасо
Г-н Сану занимал ряд руководящих должностей, связанных с развитием сектора электросвязи/ИКТ 
в своей стране. Он сыграл важную роль в либерализации телекоммуникационного сектора.

Международный опыт:
За свою карьеру, отмеченную богатым разнообразием международного опыта, г-н Сану работал:
• советником и главой делегации Буркина-Фасо на сессиях Совета МСЭ;
• заместителем председателя Консультативного совета по развитию электросвязи;
•  заместителем руководителя, а затем руководителем, представляющим группу из 15 африканских 

стран в Совете управляющих ИНТЕЛСАТ;
•  представителем МСЭ на многочисленных встречах на высоком уровне в Африке, в том числе 

встречах на высшем уровне глав государств и правительств Африканского союза.
•  Международный опыт г-на Сану приобрел новое измерение и уникальный характер после его 

избрания на пост Директора Бюро развития электросвязи МСЭ.
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ОБРАЗОВАНИЕ:
•  Инженерная степень высшей школы 

Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications (ENST), Париж

•  Диплом о после университетском 
образовании в области финансовых, 
экономических и банковских 
исследований

ЯЗЫКИ:
французский и английский (свободно), 
арабский (базовые знания)

СЕМЕЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ:
Женат, имеет троих детей

НАГРАДЫ И ОТЛИЧИЯ:
•  Кавалер ордена «Commandeur de 

l’Ordre National du Burkina Faso»
•  Кавалер ордена «Ordre National du 

Mérite de la République Gabonaise»
•  Награда издания Africa Telecom 

People 2007 в номинации «Лучший 
менеджер или менеджер по связям с 
общественностью»

•  Премия «Человек года в Африке», 
Африканских Вознаграждений 
Лидерства изданием 2017 года.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
E-mail: brahima@bsanou.name
Twitter: @BrahSanou
www.bsanou.name

МОЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ:
В условиях быстро развивающейся глобальной экономики, основанной на знаниях, наша 
обязанность – вместе работать над тем, чтобы сделать электросвязь/ИКТ мощным средством, 
позволяющим быстрее достигнуть целей устойчивого развития (ЦУР). Для достижения этой 
цели, я убеждён, что мы должны укреплять тесное сотрудничество между правительствами 
и частным сектором, содействовать государственно-частному партнерству и укреплению 
сотрудничества и взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами в экосистеме 
электросвязи/ИКТ. Я готов работать со всеми заинтересованными сторонами ради позитивных 
изменений.

О КАНДИДАТЕ:
•  Г-н Брахима Сану более 35 лет работает в секторе электросвязи/ИКТ. Он был избран директором 

Бюро развития электросвязи (БРЭ) в 2010 году и единогласно переизбран в 2014 году.
•  До избрания на должность директора Бюро развития электросвязи, г-н Сану в течение более 

10 лет работал региональным директором МСЭ по странам Африки и координатором Комиссии 
Африканского союза и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
по странам Африки. До этого он в течение 10 лет являлся представителем Буркина-Фасо в Совете 
МСЭ.

•  Г-н Сану имеет квалификацию инженера в сфере электросвязи, а также диплом о после 
университетском образовании в области финансовых, экономических и банковских исследований. 
Его 35-летний опыт в секторе электросвязи/ИКТ свидетельствует о его профессионализме 
и широком кругозоре, необходимом для понимания возможностей использования ИКТ для 
достижения ЦУР с точки зрения их технических, экономических и финансовых аспектов.

•  Кроме того, этот уникальный опыт работы в сочетании с практической деятельностью в области, 
близкой к потребностям и реалиям стран и местных общин,, предоставляет г-ну Сану ключевые 
ресурсы для использования возможностей электросвязи / ИКТ в интересах всех членов МСЭ.

•  Г-н Сану обладает собственным видением, работоспособностью, неустанной энергией и 
энтузиазмом, необходимыми для того, чтобы добиться положительных сдвигов в реализации 
решений ИКТ для достижения устойчивого развития.

•  Квалифицированное лидерство Господина Сану признано международным сообществом, как 
иллюстрировано в 2017 издании Африканских Вознаграждений Лидерства, где ему была присвоена 
премия «Человек года в Африке».

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ:
Находясь в должности заместителя Генерального секретаря, г-н Сану продолжит укреплять  
реализацию стратегии успешного руководства путем:
•  содействия развитию благоприятного климата в коллективе МСЭ, основанному на прозрачности, 

совместных обсуждениях, ответственности и эффективном менеджменте.
•  усиления командного духа путем оказания поддержки Генеральному секретарю и трем 

Директорам, которая включает в себя мотивационные подходы  с целью достижения конкретных 
результатов в определенные сроки

•  инициирования внедрения последних инноваций для укрепления позиции МСЭ в качестве 
активного игрока и координатора в быстро развивающемся секторе электросвязи/ ИКТ 

•  укрепления партнерских отношений путем создания выгодных преимуществ для 
сотрудничества с МСЭ; укрепления отношений между региональными и международными 
телекоммуникационными организациями, частным сектором, интернет-сообществами и 
другими сторонами, заинтересованными в экосистеме электросвязи/ ИКТ с целью достижения 
конструктивного взаимодействия

•  продвижение сотрудничества с другими учреждениями Организации Объединенных Наций 
с целью оптимизации ИКТ для ускорения достижения ЦУР в следующих областях: сельское 
хозяйство, здравоохранение, образование, гендерное равенство, торговля, инфраструктура, 
окружающая среда и изменение климата.
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Брахима САНУ
Кандидат на пост Заместителя Генерального секретаря 

Международного Союза Электросвязи (МСЭ)
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В этот период г-н Сану осуществлял поддержку управляющих компаний электросвязи/ИКТ Африки 
в процессе адаптации к меняющейся международной электросвязи и появления новой нормативно-
правовой базы (либерализация, конкуренция, гармонизация норм и доступа к рынкам в рамках ВТО).

С 1981 по 1997 год: Почтовая и телекоммуникационная компания Буркина-Фасо
Г-н Сану занимал ряд руководящих должностей, связанных с развитием сектора электросвязи/ИКТ 
в своей стране. Он сыграл важную роль в либерализации телекоммуникационного сектора.

Международный опыт:
За свою карьеру, отмеченную богатым разнообразием международного опыта, г-н Сану работал:
• советником и главой делегации Буркина-Фасо на сессиях Совета МСЭ;
• заместителем председателя Консультативного совета по развитию электросвязи;
•  заместителем руководителя, а затем руководителем, представляющим группу из 15 африканских 

стран в Совете управляющих ИНТЕЛСАТ;
•  представителем МСЭ на многочисленных встречах на высоком уровне в Африке, в том числе 

встречах на высшем уровне глав государств и правительств Африканского союза.
•  Международный опыт г-на Сану приобрел новое измерение и уникальный характер после его 

избрания на пост Директора Бюро развития электросвязи МСЭ.



«Воля к действию – достижение результата!»

ОБРАЗОВАНИЕ:
•  Инженерная степень высшей школы 

Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications (ENST), Париж

•  Диплом о после университетском 
образовании в области финансовых, 
экономических и банковских 
исследований

ЯЗЫКИ:
французский и английский (свободно), 
арабский (базовые знания)

СЕМЕЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ:
Женат, имеет троих детей

НАГРАДЫ И ОТЛИЧИЯ:
•  Кавалер ордена «Commandeur de 

l’Ordre National du Burkina Faso»
•  Кавалер ордена «Ordre National du 

Mérite de la République Gabonaise»
•  Награда издания Africa Telecom 

People 2007 в номинации «Лучший 
менеджер или менеджер по связям с 
общественностью»

•  Премия «Человек года в Африке», 
Африканских Вознаграждений 
Лидерства изданием 2017 года.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
E-mail: brahima@bsanou.name
Twitter: @BrahSanou
www.bsanou.name

МОЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ:
В условиях быстро развивающейся глобальной экономики, основанной на знаниях, наша 
обязанность – вместе работать над тем, чтобы сделать электросвязь/ИКТ мощным средством, 
позволяющим быстрее достигнуть целей устойчивого развития (ЦУР). Для достижения этой 
цели, я убеждён, что мы должны укреплять тесное сотрудничество между правительствами 
и частным сектором, содействовать государственно-частному партнерству и укреплению 
сотрудничества и взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами в экосистеме 
электросвязи/ИКТ. Я готов работать со всеми заинтересованными сторонами ради позитивных 
изменений.

О КАНДИДАТЕ:
•  Г-н Брахима Сану более 35 лет работает в секторе электросвязи/ИКТ. Он был избран директором 

Бюро развития электросвязи (БРЭ) в 2010 году и единогласно переизбран в 2014 году.
•  До избрания на должность директора Бюро развития электросвязи, г-н Сану в течение более 

10 лет работал региональным директором МСЭ по странам Африки и координатором Комиссии 
Африканского союза и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
по странам Африки. До этого он в течение 10 лет являлся представителем Буркина-Фасо в Совете 
МСЭ.

•  Г-н Сану имеет квалификацию инженера в сфере электросвязи, а также диплом о после 
университетском образовании в области финансовых, экономических и банковских исследований. 
Его 35-летний опыт в секторе электросвязи/ИКТ свидетельствует о его профессионализме 
и широком кругозоре, необходимом для понимания возможностей использования ИКТ для 
достижения ЦУР с точки зрения их технических, экономических и финансовых аспектов.

•  Кроме того, этот уникальный опыт работы в сочетании с практической деятельностью в области, 
близкой к потребностям и реалиям стран и местных общин,, предоставляет г-ну Сану ключевые 
ресурсы для использования возможностей электросвязи / ИКТ в интересах всех членов МСЭ.

•  Г-н Сану обладает собственным видением, работоспособностью, неустанной энергией и 
энтузиазмом, необходимыми для того, чтобы добиться положительных сдвигов в реализации 
решений ИКТ для достижения устойчивого развития.

•  Квалифицированное лидерство Господина Сану признано международным сообществом, как 
иллюстрировано в 2017 издании Африканских Вознаграждений Лидерства, где ему была присвоена 
премия «Человек года в Африке».

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ:
Находясь в должности заместителя Генерального секретаря, г-н Сану продолжит укреплять  
реализацию стратегии успешного руководства путем:
•  содействия развитию благоприятного климата в коллективе МСЭ, основанному на прозрачности, 

совместных обсуждениях, ответственности и эффективном менеджменте.
•  усиления командного духа путем оказания поддержки Генеральному секретарю и трем 

Директорам, которая включает в себя мотивационные подходы  с целью достижения конкретных 
результатов в определенные сроки

•  инициирования внедрения последних инноваций для укрепления позиции МСЭ в качестве 
активного игрока и координатора в быстро развивающемся секторе электросвязи/ ИКТ 

•  укрепления партнерских отношений путем создания выгодных преимуществ для 
сотрудничества с МСЭ; укрепления отношений между региональными и международными 
телекоммуникационными организациями, частным сектором, интернет-сообществами и 
другими сторонами, заинтересованными в экосистеме электросвязи/ ИКТ с целью достижения 
конструктивного взаимодействия

•  продвижение сотрудничества с другими учреждениями Организации Объединенных Наций 
с целью оптимизации ИКТ для ускорения достижения ЦУР в следующих областях: сельское 
хозяйство, здравоохранение, образование, гендерное равенство, торговля, инфраструктура, 
окружающая среда и изменение климата.


