


С марта 2020 года и по настоящее время Стивен Беро занимает 
должность заместителя директора и руководителя отдела 
координации эксплуатационной деятельности БРЭ.

На должности заместителя директора БРЭ г-н Беро выполняет 
функции основного партнера директора в вопросах руководства и 
несет ответственность за всю текущую операционную деятельность, 
осуществляемую в Бюро. Эта деятельность предусматривает 
стратегическое и оперативное планирование, мониторинг и 
оценку, администрирование мероприятий БРЭ, набор специалистов 
и руководство присутствием МСЭ в регионах. Его работа по 
проведению проверки присутствия МСЭ в регионах и реализации 
рекомендаций, предоставленных по результатам этой проверки, 
уже привела к ощутимым улучшениям в работе и подотчетности в 
региональных и зональных отделениях МСЭ. Г-н Беро подтвердил 
свою готовность обеспечить охват цифровыми технологиями как 
в глобальном масштабе, так и в рамках МСЭ, и с момента прихода 
в МСЭ он обеспечивает работу МСЭ по достижению гендерного 
баланса в сфере ИКТ в глобальном масштабе и в самом МСЭ. В 
настоящее время он является сопредседателем Целевой группы 
МСЭ по гендерным вопросам, которая работает в рамках МСЭ, и 
направляет усилия организации на достижение в своей работе 
гендерного баланса.

Г-н Беро возглавляет аппарат Консультативной группы по развитию 
электросвязи (КГРЭ). В 2020 и 2021 годах этот аппарат взял на себя 
дополнительную работу по поддержке БРЭ во время пандемии 
Covid-19, заключающуюся в консультировании Директора по 
вопросам работы БРЭ, а также оказании помощи членам в 
подготовке ко Всемирной конференции по развитию электросвязи 
2022 года (ВКРЭ-22).

Г-н Беро отвечал за руководство аппаратом, который спланировал 
и успешно провел ВКРЭ-22 в Кигали, Руанда, в июне 2022 года, 
после нескольких задержек с первоначальными датами в 2021 
году, вызванными пандемией Covid-19 и геополитическими 
проблемами. ВКРЭ-22 – мероприятие, имевшее большой успех, в 
котором физически приняли участие более 1300 человек. Помимо 
руководства планированием ВКРЭ-22, в течение двухнедельного 
мероприятия г-н Беро был основным координатором Секретариата 
конференции и секретарем пленарного заседания.



Г-н Беро является опытным руководителем и управленцем с более чем 
20-летним опытом работы в качестве представителя исполнительного 
и руководящего звена в регуляторных органах Карибского региона. 
До прихода в МСЭ он был главным исполнительным директором 
Управления по регулированию и конкуренции в сфере предоставления 
коммунальных услуг (УРККУ) Багамских Островов, которое 
регулирует секторы ИКТ и электроэнергетики страны, консультирует 
правительство по вопросам целевых программ, касающихся этих 
секторов, и представляет Багамские Острова в международных 
организациях, связанных с этим сектором, в частности, в МСЭ.

Г-н Беро, стоящий у истоков УРККУ, сыграл важную роль в разработке 
и внедрении нормативно-правовой базы Багамских островов и 
нескольких успешных регуляторных инициатив, включая обеспечение 
успешной либерализации рынков мобильной и фиксированной связи 
Багамских островов.

Являясь международным представителем, на Багамских Островах г-н 
Беро руководил выборами в Ассамблею МАКДС, а затем – успешной 
кампанией страны по выборам в Совет МСЭ на Полномочной 
конференции 2018 года (ПК-18). На этой конференции г-н Беро 
также успешно возглавлял «Комитет 5» по правовым и политическим 
вопросам и участвовал в достижении консенсуса между делегатами 
МСЭ по ряду спорных вопросов на различных конференциях и 
собраниях МСЭ.

До прихода в УРККУ в 2010 г. г-н Беро занимал руководящие 
должности в Управлении электросвязи Тринидада и Тобаго (УЭTT) 
с 2004 г. Вернувшись в Управление вскоре после создания этого 
регуляторного органа, он работал в составе команды, которая 
курировала разработку и внедрение независимого органа и его 
нормативно-правовой базы, а также успешную либерализацию 
телекоммуникационного и вещательного секторов в Тринидаде и 
Тобаго.

Прежде чем стать управленцем, г-н Беро, адвокат, работающий с 
1996 года, занимался юридической практикой в многонациональных 
компаниях, расположенных в Лондоне и Гонконге, специализируясь 
на праве в области информационных технологий и телекоммуникаций.


