
 
Цифровые 
технологии  – 
это основа 
большинства 
кардинальных 
изменений, 
которые мы 
наблюдем в 
настоящее 
время. 
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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире?
Цифровые технологии – это основа большинства кардинальных изменений, 
которые мы наблюдем в настоящее время. Мы перешли от оцифровки, которая 
набрала широкие масштабы в начале 1990-х годов, к цифровизации, а сегодня 
уже и к цифровой трансформации. Впервые в истории человечества такие 
мощные цифровые технологические инструменты оказались доступными для 
огромного количества людей по всему миру. 

Так называемая "четвертая промышленная революция" стала возможной 
благодаря цифровым технологиям. Мы не можем упустить шанс разобраться 
в том, как работают эти технологии и как эффективно их использовать для 
достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), поставленных 
Организацией Объединенных Наций (ООН). 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/cameroon_bdt-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0073/en
https://n4bdt.org/


 
Я руководил 
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МСЭ-T с 17 ЦУР. 
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Как должен развиваться Сектор развития электросвязи 
МСЭ, чтобы оставаться актуальным в современном мире?
Я много лет тесно сотрудничал с ООН и многими его учреждениями, 
такими как Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Конференция Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная торговая 
организация (ВТО) и другие по вопросам использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для развития. 

Как и в случае с другими специализированными учреждениями в системе ООН, 
методы работы МСЭ должны выделять его как лидера в своей области – и в 
рамках системы, и, несомненно, в формате сотрудничества. Но быть лидером 
– не значит действовать в одиночку или знать все. Это значит, что нам известен 
наш пункт назначения и как до него добраться. И делаем мы это, направляя свои 
Государства-Члены в их стремлении к достижению глобальных целей ООН, а 
именно ЦУР. 

В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить?
Три моих приоритета ориентированы на утверждение Сектора развития 
электросвязи МСЭ (МСЭ-D) как главной платформы ICT4D или "ИКТ для 
развития". 

Я буду реализовывать эту концепцию на практике тремя способами:

1.  Определять и направлять стратегию для повышения доступности, 
инклюзивности и разнообразия. Преимущества ИКТ должны быть 
доступными для всех.

2. Вводить в действие стратегии и политики для содействия доступу к 
новым инструментам и технологиям в целях цифровизации и цифровой 
трансформации. Я буду добиваться этого посредством текущих и новых 
инициатив, а также на основании собственного опыта в области ИКТ. 

3.  Использовать специализированные платформы для расширения 
предпринимательских возможностей молодежи по всему миру. Одной из 
таких платформ является платформа МСЭ "Умный инкубатор", которую я 
запустил в 2018 году (подробности приводятся в недавней статье "Новостей 
МСЭ"). Для реализации этой состоящей из трех частей стратеги необходимо 
сделать акцент на усилении актуальности Бюро развития электросвязи (БРЭ) 
МСЭ за счет работы, направленной на достижение ЦУР. При этом крайне 
важно определить измеримые показатели успешности такой работы и 
преимущества ИКТ, связанных с достижением ЦУР.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://www.itu.int/hub/2022/08/smart-incubator-start-up-casual-payroll-centric/
https://www.itu.int/hub/2022/08/smart-incubator-start-up-casual-payroll-centric/


 
С какими бы 
сложностями мы 
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технологии 
продолжают 
развиваться 
невероятно 
быстрыми 
темпами. 
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Как Сектор развития электросвязи МСЭ может 
способствовать прогрессу в достижении Целей 
ООН в области устойчивого развития?
Чтобы добраться в нужную точку, важно иметь возможность быстро понять, 
где вы находитесь в данный момент, как это делает, например, GPS в вашем 
смартфоне, и оценить расстояние до выбранного пункта назначения. 
В правильном ли направлении вы движетесь? 

Следуя этой идее, я руководил разработкой основанной на искусственном 
интеллекте (ИИ) платформы по сопоставлению видов деятельности в 
Секторе стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-T) с 17 ЦУР. Эта платформа, 
представленная сначала Консультативной группе по развитию электросвязи 
(КГРЭ), сегодня также используется для работы МСЭ-D. Как показывает 
этот пример, сегодня, в эпоху четвертой промышленной революции, все 
потенциально могут пользоваться свободным доступом к чрезвычайно мощным 
технологиям. Он также объясняет, почему БРЭ необходимо внимательнее 
проанализировать свою работу в направлении достижения ЦУР. 

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса.
В 2007 году я руководил созданием глобальной структуры международного 
сотрудничества в области кибербезопасности – Глобальной программы 
кибербезопасности (ГПК). Я также выполнял руководящую роль в объединении 
ведущих компаний в сфере кибербезопасности и специалистов для выработки 
общего понимания пяти направлений инициативы ГПК и создания партнерств 
в рамках работы ГПК. В пиковый период своей работы эта структура 
кибербезопасности объединила 152 страны, став крупнейшей платформой 
международного сотрудничества в данной области. 

До этого аналогичная инициатива собрала вместе более 100 стран в рамках 
программы EC-DC – Электронная коммерция для развивающихся стран. В обоих 
случаях было необходимо добиться общего понимания, достичь консенсуса по 
задачам и стратегиям для внедрения решений на практике. Среди прочего это 
предусматривало соглашение по наиболее приемлемым технологиям, а также 
актуальным политикам и стратегиям. Лидерство и консенсус, достигнутые в этих 
двух примерах, получили глобальное признание в прессе, в разных странах и 
других учреждениях ООН. 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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понимать 
возможности 
технологий 
служит важнейшим 
основанием для 
утверждения 
МСЭ-D как главной 
всемирной 
платформы 
ICT4D. 

Александр Нтоко

ITU News MAGAZINE No. 04, 2022 4Выборы на ПК-22

Выдержка из журнала ITU News Magazine No. 04, 2022

Александр Нтоко
Кандидат на пост 

Директора Бюро развития 
электросвязи МСЭ

Что еще вы могли бы привнести в деятельность 
организации в качестве следующего Директора 
Бюро развития электросвязи МСЭ?
Я привнесу целый ряд решений и стратегий цифровой трансформации в 
рамках БРЭ и МСЭ-T. Они будут направлены на содействие коллективному 
приобретению знаний по таким технологиям, а также на повышение 
эффективности работы Бюро. 

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
Сегодня мир сталкивается с целым рядом глобальных проблем, в числе 
которых изменение климата, голод, конфликты, пандемия, войны и 
отсутствие соединений.

Главной задачей ЦУР было их достижение к 2030 году. Осталось меньше восьми 
лет, но очень многое еще не сделано. 

С какими бы сложностями мы ни сталкивались, технологии продолжают 
развиваться невероятно быстрыми темпами. Мы наблюдаем новые тенденции в 
области ИКТ, такие как ИИ, блокчейн, Web3, метавселенная и уникальные токены 
(NFT). 

Давайте не будем забывать, что ИКТ остаются важным элементом всех аспектов 
нашей жизни, но пока еще не у всех есть к ним доступ. 

Во времена четвертой промышленной революции приобретение мощных 
технологий заметно упростилось по сравнению с тремя предыдущими. В 
связи с этим мы получили больше средств для расширения возможностей 
людей, сообществ и стран в плане их активного участия и, тем самым, на пути 
достижения ЦУР. 

Сегодня, как никогда раньше, становится очевидным, что необходимость 
понимать возможности технологий служит важнейшим основанием для 
утверждения МСЭ-D как главной всемирной платформы ICT4D. Став следующим 
Директором БРЭ, я готов возглавить процесс достижения этих целей. 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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