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Памятная записка

Заявка Франции на членство  
в Совете Международного союза  
электросвязи (МСЭ)
Мандат на 2023-2026 гг., регион B (Западная Европа)

Ф ранция является одним 
из основателей МСЭ 
в 1865 г. и четвертым 

по значимости донором его 
бюджета. Она всегда занимала 
место в Совете союза.

Франция принимает 
самое активное участие 
в жизни организации 
как в политических и 
административных структурах 
(Полномочная конференция, 
Совет, рабочие группы Совета), 
так и в технических структурах 
(конференции, всемирные 
ассамблеи и исследовательские 
группы в трех 
секторах — стандартизации, 
радиосвязи и развития). Она, в 
частности, председательствует 
в рабочей группе Совета по 
разработке стратегического 
и финансового планов на 
2024-2027 гг. и является 
заместителем председателя 
рабочей группы Совета по 
языкам.

Франция регулярно участвовала 
во всех мероприятиях, 
направленных на улучшение 
качества управления и работы 
союза, а также на повышение 
его привлекательности. 
Данная деятельность по 
улучшению внутренних 
процессов управления является 
необходимым условием 
эффективной и слаженной 
работы организации и 
соответствует запросам 
подавляющего большинства 
государств-членов.

Франция заботится о том, чтобы 
дальнейшее развитие МСЭ 
способствовало его адаптации 
к новым условиям, связанным 
с появлением современных 
технологий (Интернет вещей, 
искусственный интеллект, 
мобильные сети 5G, квантовые 
коммуникации, облачные 
вычисления и большие 
данные), в той мере, в какой 
данные технологии применимы 
к сектору телекоммуникаций/
ИКТ, и в полном соответствии с 
возложенными на организацию 
полномочиями. 

Франция также заинтересована 
в том, чтобы МСЭ мог на 
международном уровне 
решать задачи, связанные с 
цифровой трансформацией 
мировой экономики (в 
частности, вопросы сохранения 
цифрового разрыва, влияния и 
вклада цифровых технологий 
в борьбу с изменением 
климата). Она по-прежнему 
уделяет особое внимание 
тому, чтобы все страны мира 
участвовали в этих глобальных 
событиях, а также тому, чтобы 
МСЭ продолжал работать 
с другими компетентными 
организациями над развитием 
цифровых инфраструктур и 
распространением практики 
использования цифровых 
технологий.

В области развития 
Франция мобилизует 
значительные ресурсы своих 
операторов, производителей, 
Национального агентства 

по частотам (ANFR) и 
Регуляторного органа 
электронных средств связи и 
почты (ARCEP) для того, чтобы 
вносить эффективный вклад 
в помощь развивающимся 
странам, в частности 
поддерживая усилия МСЭ 
на местном уровне, а также 
уделяя особое внимание 
развитию инклюзивных 
телекоммуникаций/ИКТ, 
способствующих главным 
образом цифровой грамотности 
и гендерному равенству.

В области радиосвязи Франция, 
как во время всемирных или 
региональных конференций, 
так и в ходе подготовительной 
работы в МСЭ или в составе 
региональных организаций, 
всегда способствовала 
выработке консенсусных 
решений и принимала 
активное участие в переговорах 
по достижению большей 
гармонизации радиочастотного 
спектра и обеспечению 
всеобщего доступа к цифровым 
технологиям радиосвязи.


