
 
Бюро должно 
совершенствовать 
свою работу, 
предпринимая 
осознанные шаги 
для адаптации к 
изменяющемуся 
миру. 
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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире?
В быстро меняющемся мире цифровые технологии выступают в качестве 
движущей силы или катализатора во всех социально-экономических секторах, 
которые адаптируются к новым условиям. С учетом того что внедрение 
современных технологий происходит быстрыми темпами, наша роль как 
МСЭ состоит в том, чтобы обеспечить принятие соответствующей политики и 
нормативно-правовой базы, которые будут благоприятствовать ускоренному 
развертыванию и применению таких технологий, а не препятствовать этому.

Развертывание технологий должно носить своевременный характер в контексте 
необходимости решения таких проблем, как изменение климата, эпидемии 
и ухудшение состояния окружающей среды. Создание институционального 
и человеческого потенциала имеет большое значение для развивающихся и 
особенно для наименее развитых стран.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/zimbabwe_bdt-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0074/en
https://zavazavacosmas.com/


 
Бюро развития 
электросвязи МСЭ 
может внести 
эффективный 
вклад в достижение 
целей в области 
устойчивого 
развития путем 
формирования 
партнерств с 
другими Секторами 
и осуществления 
результативных 
и продуманных 
проектов. 
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Как должен развиваться Сектор развития электросвязи 
МСЭ, чтобы оставаться актуальным в современном мире?
Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ должно совершенствовать свою 
работу, предпринимая осознанные шаги для адаптации к изменяющемуся миру. 
Однако помимо адаптации, БРЭ должно также предвосхищать социальные, 
экономические и другие происходящие в мире перемены.

На основе этого понимания члены МСЭ на Всемирной конференции по 
развитию электросвязи (ВКРЭ) принимают соответствующую рамочную 
основу для нашей работы, оставляя при этом возможности для инноваций 
при ее реализации. Если мы будем придерживаться принципов прозрачности, 
подотчетности и эффективности, то результаты наших усилий по сохранению 
актуальности нашей работы будут для членов МСЭ очевидны. Обеспечению 
актуальности способствует создание партнерств с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций (ООН), региональными группами, 
организациями гражданского общества, академическими организациями, 
представителями частного сектора и отрасли. Таким образом, для того чтобы 
БРЭ оставалось актуальным в современном мире, ему следует заниматься 
решением проблем как сегодняшнего, так и завтрашнего дня, используя 
преимущества цифровых технологий и учитывая потребности всех Государств – 
Членов МСЭ. 

В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить? 
В случае моего избрания три моих основных приоритета будут заключаться 
в следующем:

1.  Провести обсуждение с коллегами (персоналом МСЭ) всех уровней 
и донести до них свою концепцию Бюро развития электросвязи и 
сформулировать видение мандата БРЭ. Это также даст возможность 
внимательно выслушать чужие мнения и одновременно будет 
способствовать укреплению доверия.

2.  Привлечь персонал к рассмотрению вопросов стратегии по эффективному 
осуществлению Кигалийского плана действий, принятого в ходе недавней 
ВКРЭ. Наличие общей стратегии позволит нам добиться конкретных 
результатов и одновременно поможет мне сформировать собственный 
стиль руководства.

3. Провести анализ бюджета Бюро и обеспечить эффективное и рациональное 
использование имеющихся финансовых ресурсов при осуществлении видов 
деятельности и проектов, ориентированных на результаты. Кроме того, это 
позволит определить любые дополнительные финансовые потребности, 
которые могут у нас возникнуть, и даст нам представление о том, как эти 
потребности могут быть удовлетворены с помощью усилий по мобилизации 
ресурсов, с тем чтобы у нас была возможность инициировать и осуществлять 
результативные проекты во всех регионах. 

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


 
Осуществляя 
руководство 
деятельностью МСЭ 
в области развития, 
БРЭ может 
повысить уровень 
благополучия в мире 
путем достижения 
реальных и 
ощутимых 
результатов 
благодаря 
использованию 
ИКТ. 
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Как Сектор развития электросвязи МСЭ может 
способствовать прогрессу в достижении Целей 
ООН в области устойчивого развития?
На сегодняшний день 2,7 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа 
к интернету. Сектор развития электросвязи МСЭ (МСЭ-D) может ускорить 
достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) путем преодоления 
цифрового разрыва, повышения темпов цифровой трансформации и 
обеспечения ценовой приемлемости информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Для этого необходимо содействовать развертыванию и 
применению решений на основе цифровых технологий в поддержку сельского 
хозяйства, экономического роста, здравоохранения, образования, расширения 
прав и возможностей женщин, охраны окружающей среды, развития 
инфраструктуры и инноваций, а также всех остальных сфер, и тогда мы сможем 
ускорить достижение каждой из 17 ЦУР. 

Бюро развития электросвязи МСЭ может внести эффективный вклад в 
достижение ЦУР путем формирования партнерств с другими Секторами и 
осуществления результативных и продуманных проектов. Партнерства имеют 
большое значение, поскольку позволяют объединить ресурсы и направить их на 
реализацию этой "общей программы преобразований в интересах обеспечения 
мира и процветания людей и планеты в настоящее время и в будущем".

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса.
До работы в МСЭ я занимал соответствующие руководящие должности. В 
частности, я был руководителем Государственного управления электросвязи 
Зимбабве, существовавшего до того, как был учрежден Регуляторный орган 
почты и электросвязи Зимбабве (POTRAZ). Кроме того, я занимал высокую 
дипломатическую должность уровня советника-посланника в многостороннем 
дипломатическом представительстве. Работа на этих двух постах, особенно 
взаимодействие в качестве руководителя ведомства с заинтересованными 
сторонами в области электросвязи, позволила мне отточить мои навыки 
ведения переговоров. 

Для меня как для дипломата, участвовавшего в переговорах на площадках 
таких учреждений ООН, как Всемирная торговая организация, Всемирная 
организация здравоохранения, Международная организация труда, Всемирная 
организация интеллектуальной собственности, Всемирная метеорологическая 
организация, а также МСЭ и некоторые другие, первостепенной задачей 
переговоров было достижение консенсуса. 

За время работы в МСЭ мне приходилось общаться с министрами, 
генеральными директорами регуляторных органов электросвязи, генеральными 
директорами и генеральными секретарями системы ООН, а также 
руководителями отраслевых компаний. Я неизменно добивался положительных 
результатов при проведении переговоров по вопросам изменения политики 
и нормативно-правового регулирования, а также управления проектами в 
области электросвязи и ИКТ в интересах развития, в том числе гуманитарной 
направленности. Я осуществлял руководство на основе новаторского подхода 
и проявлял себя в качестве надежного лидера, что подтверждается запуском и 
реализацией новых успешных проектов.

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


 
Я полон решимости 
сделать все 
возможное, чтобы 
Бюро развития 
электросвязи 
МСЭ достигло 
новых высот. 
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Что еще вы могли бы привнести в деятельность 
организации в качестве следующего Директора 
Бюро развития электросвязи МСЭ?
Я смог бы привнести в деятельность организации свой богатый опыт и 
приверженность принципам прозрачности, подотчетности, эффективности 
и стратегического и новаторского мышления. В основу моего подхода 
ляжет стремление обеспечить уважение ко всем Государствам-Членам за 
счет организации работы Бюро с упором на потребности членов, учесть 
мнения всех заинтересованных сторон (как внутренних, так и внешних), 
сформировать командный дух и создать атмосферу легкого и непринужденного 
взаимодействия. Кроме того, я привнес бы в работу БРЭ увлеченность делом, 
мотивацию и энтузиазм. 

Мой опыт включает в себя реализацию проектов в странах разного уровня 
развития – наименее развитых, развивающихся странах, не имеющих выхода в 
морю, малых островных развивающихся государствах, а также в развивающихся 
и развитых странах.

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
Я приверженец конструктивного развития. Осуществляя руководство 
деятельностью и проектами МСЭ в области развития, БРЭ может повысить 
уровень благополучия в мире путем достижения реальных и ощутимых 
результатов благодаря использованию ИКТ. Я убежден, что в сотрудничестве с 
нашими Государствами-Членами, отраслью, частным сектором, академическими 
организациями и структурами системы ООН мы можем добиться колоссальных 
успехов в преодолении цифрового разрыва и ускорить цифровую 
трансформацию. Мы также можем обеспечить ценовую приемлемость 
устройств и услуг.

Наши усилия могут помочь миру справиться с современными проблемами, 
такими как изменение климата, эпидемии, голод, гендерные разрывы, 
ограниченность доступа и необходимость полноценного вовлечения нашей 
молодежи и расширения ее прав и возможностей. Я полон решимости сделать 
все возможное, чтобы Бюро развития электросвязи МСЭ достигло новых высот. 
Я настроен на конкретные действия и результаты.

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