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МСЭ избирает новых руководителей Бюро радиосвязи и Бюро развития 
Члены также в подавляющем большинстве выразили доверие Директору Бюро 

стандартизации г-ну Джонсону, который занимал эту должность 

Гвадалахара, Мексика, 8 октября 2010 года − МСЭ поздравил сегодня новых Директоров Бюро 
радиосвязи и Бюро развития электросвязи, поскольку г-н Франсуа Ранси (Франция) и г-н Брахима Сану 
(Буркина-Фасо) были избраны на эти должности на Полномочной конференции, которая проходит в 
Гвадалахаре, Мексика. Г-н Ранси одержал победу, получив 90 голосов при 157 присутствовавших на 
голосовании странах, тогда как г-ну Сану был отдан 81 голос.  

В предыдущий день г-н Малколм Джонсон (Соединенное Королевство) был вновь избран Директором 
Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ). Он был единственным кандидатом на эту должность, 
получив 152 голоса.  

Подробная информация о результатах всех выборов, включая биографии кандидатов и результаты 
каждого тура голосования, приводятся по адресу: 
www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/elections/results/. 

Бюро радиосвязи (БР) МСЭ играет важнейшую роль в области связи во всем мире, управляя 
распределением международного спектра частот и выделением спутниковых орбит. Г-ну Ранси 
придется решать сложные задачи, включая проведение крупной Всемирной конференции радиосвязи 
(ВКР), запланированной на 2012 год. На ВКР 2012 года будут рассматриваться в том числе такие 
вопросы, как анализ международной структуры радиосвязи, определение соответствующих 
механизмов рассмотрения так называемого цифрового дивиденда радиоспектра, который 
освобождается при переходе к цифровому ТВ, определение ресурсов спектра для морской и 
воздушной служб, метеорологии и климатологии.  

В своем заявлении о согласии занять эту должность он поблагодарил Государства-Члены за оказанную 
ими поддержку и обязался в течение следующих четырех лет заниматься решением проблем. "Смею 
заверить вас в том, что сделаю все возможное, чтобы соответствовать вашим ожиданиям при моем 
избрании сегодня. Я знаю, что перед многими нашими странами будет стоять очень сложный выбор в 
области радиосвязи, и вы можете быть уверены в том, что я сделаю все, что от меня зависит, в 
частности в связи с переходом к цифровому телевидению и подвижной связи следующего поколения. 
Это не только технические, но и социально-экономические задачи, и Союзу предстоит играть в этом 
отношении весьма существенную роль".  

Деятельность БРЭ направлена на то, чтобы правом на общение могло пользоваться все население 
планеты благодаря доступу к инфраструктуре и информационно-коммуникационным услугам. 
Основное внимание в ней уделяется созданию потенциала, содействию использованию ИКТ в 
качестве инструмента развития и содействию деятельности, направленной на сокращение "цифрового 
разрыва".  

При своем избрании Директором г-н Сану обязался сохранять командный дух, которым 
характеризуется работа БРЭ, и подчеркнул свою приверженность выполнению Хайдарабадского плана 
действий, принятого недавно Всемирной конференцией по развитию электросвязи (ВКРЭ). 
"Расширение доступа к ИКТ и уделение основного внимания развитию приемлемых в ценовом 
отношении инфраструктуры и услуг широкополосного интернета необходимы для того, чтобы 
чудесными возможностями, которые несет с собой цифровая революция, могли пользоваться все 
люди на планете. Я обязуюсь работать вместе с Членами МСЭ для достижения этой благородной цели. 
Мы соединим мир".  
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Господин Джонсон, который возглавлял Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) в течение четырех 
лет, сказал при своем переизбрании: "Я в высшей степени благодарен за этот вотум доверия моему 
продолжающемуся руководству Сектором стандартизации МСЭ. Я намереваюсь опираться на 
инициативы последних четырех лет и сохранять роль МСЭ как ведущей глобальной организации в 
области стандартизации ИКТ. По мере развития технологий мы будем удовлетворять потребности в 
оперативной разработке глобальных стандартов, в которых нуждается рынок ИКТ. Я уверен в том, что 
с помощью новых инициатив, направленных на расширение участия научно-исследовательских 
структур и развивающихся стран, мы укрепим положение МСЭ-Т и усилим его основные инициативы в 
области широкополосной связи, ИКТ и изменения климата, доступности, кибербезопасности и 
функциональной совместимости".  

Под руководством г-на Джонсона БСЭ укрепило свою роль в качестве ведущего разработчика 
глобальных стандартов в области ИКТ. Организация стала быстро адаптироваться к рыночным 
условиям и технологиям и занимается решением глобальных проблем, таких как функциональная 
совместимость, изменение климата и обеспечение возможности доступа. Выдвинутые 
г-ном Джонсоном инициативы привели к существенному расширению участия развивающихся стран в 
работе МСЭ-Т, и он содействовал подготовке ряда справочников, проведению ряда семинаров-
практикумов и обучающих занятий по внедрению стандартов.  

Выступая после выборов, Генеральный секретарь д-р Хамадун Туре выразил удовлетворение их 
результатами и приветствовал новых членов своей команды. Он сказал, что будет рад работать 
вместе с ними в течение следующего четырехгодичного периода, а также выразил признательность 
покидающим свои посты Директору Бюро радиосвязи г-ну Валерию Тимофееву и Директору Бюро 
развития электросвязи г-ну Сами Аль-Баширу и поблагодарил их за помощь и поддержку на 
протяжении всего времени их работы Директорами в МСЭ.  

Отдельные заседания в ходе ПК-10, включая выборы, можно посмотреть по веб-трансляции по 
адресу: www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/webcast/. 

Фотографии можно загрузить на 
сайте: www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157625043648930/. 

Ежедневную основную информацию о ПК-10 можно посмотреть по адресу: 
www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/highlights/. 

Видеоматериалы о собрании и специальных сопутствующих мероприятиях размещены по адресу: 
www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/videos/. 

Разнообразная справочная информация и новости мероприятия размещены в Отделе новостей ПК-10 
по адресу: www.itu.int/plenipotentiary/2010/newsroom/. 

Для получения регулярно обновляемой информации с мероприятия посетите Дневник новостей ПК-10 
по адресу: www.itu.int/osg/blog/CategoryView,category,PP-10.aspx. 

Полный список выступающих и заявления о политике см. на сайте:  
www.itu.int/plenipotentiary/2010/statements/list.html. 
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Тоби Джонсон (Toby Johnson) 
Старший сотрудник по связи, МСЭ 
В Гвадалахаре 
Тел.: +52 33 3884 9573 
Моб. тел.: +52 1 33 1104 9512 
В Женеве (с 1 ноября) 
Тел.: +41 22 730 5877 
Моб. тел.: +41 79 249 4868 
Эл. почта: pressinfo@itu.int  
 
В Женеве 
Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации, МСЭ 
Teл.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Старший сотрудник по связям со СМИ, МСЭ 
В Гвадалахаре 
Тел.: +52 33 3880 1789 
Моб. тел.: +52 1 33 1231 8137 
В Женеве (с 3 ноября) 
Тел.: +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. 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, создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, от 
воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием спутников, от 
конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, передачи данных, 
голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это свидетельствует о 
том, что МСЭ верен идее соединить мир. 
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