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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире? 
Сегодняшняя – четвертая – промышленная революция в сопоставлении с 
первой будет в 10 раз стремительнее, в 300 раз масштабнее и в 3000 раз 
значительнее по своему воздействию. В будущем так называемые прорывные 
цифровые технологии приведут к еще большему числу изменений в образе 
жизни, производства, работы и взаимодействия. Произошедшие в их результате 
преобразования будут отличаться от всего, что происходило с человечеством 
до сих пор; и трудно представить себе отрасль, которой бы они не коснулись.

Ожидается, что искусственный интеллект (ИИ), технологии блокчейна, облачные 
вычисления, интернет вещей, большие данные, машинное обучение и другие 
технологии будущего усилят воздействие технологий, в том числе с точки 
зрения повышения устойчивости к изменению климата. С учетом трудностей 
достижения комплексного развития 8,7 миллиардов человек, которые 
будут населять планету к 2030 году, цифровые технологии должны быть 
интегрированными и глобальными. Это требует полномасштабного участия всех 
заинтересованных сторон, включая государственный сектор, частный сектор, 
академические организации и гражданское общество. 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/congo_bdt-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0042/en
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Как должен развиваться Сектор развития электросвязи 
МСЭ, чтобы оставаться актуальным в современном мире? 
Сектор развития электросвязи (МСЭ-D) был создан лишь в 1992 году, когда cоюз 
был реорганизован в соответствии с решением дополнительной Полномочной 
конференции, состоявшейся в том же году. Однако первоначально не удалось 
передать новому сектору (МСЭ-D) ключевые функции Сектора стандартизации 
электросвязи, в особенности функции 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-
Т. МСЭ следовало с самого начала наделить МСЭ-D всеми полномочиями 
в области развития, в том числе связанными с коммерческими услугами и 
приложениями электросвязи. В итоге МСЭ-D появился на свет ослабленным, 
даже беспомощным.

Сегодня, тридцать лет спустя, ситуация не изменилась. Портфель МСЭ-D 
должен включать по меньшей мере аспект динамики развития интернета: число 
пользователей интернета выросло с менее чем одного миллиарда в 2000 году 
до почти пяти миллиардов в 2021 году. 

Предложения МСЭ в области развития станут более ощутимыми и актуальными, 
когда все вопросы, связанные с развитием, – экономические, социальные, 
коммерческие аспекты и аспекты регулирования – будут рассматриваться в 
рамках МСЭ-D. 

Тогда, например, МСЭ-D мог бы организовывать различные переговоры по 
экономической и коммерческой проблематике, касающиеся использования 
новых услуг и приложений электросвязи или регламента электросвязи 
по итогам процесса Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО). 

МСЭ-D должен стать площадкой для поиска баланса различных сил, привития 
новых компетенций и всеобщих переговоров на равноправной основе. 

В случае вашего избрания в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить? 
1. Постоянно совершенствовать – путем профессиональной подготовки – 

квалификацию сотрудников Бюро и их деятельность на местах во всем мире. 

2. Приступить к работе по обеспечению доступа к широкополосным сетям и 
услугам при помощи инновационных механизмов партнерства. 

3. При поддержке научных исследований работать над более эффективным 
сбором и использованием международных данных и статистики по 
цифровым технологиям, с тем чтобы разрабатывать столь же действенную 
политику и нормативные акты, учитывающие актуальные проблемы людей 
во всем мире. 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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Как Сектор развития электросвязи МСЭ может 
способствовать прогрессу в достижении Целей 
ООН в области устойчивого развития? 
МСЭ-D принадлежит центральное место в уникальной роли по ускорению 
осуществления Повестки дня Организации Объединенных Наций (ООН) в 
области устойчивого развития на период до 2023 года и связанных с ней Целей 
в области устойчивого развития, которую должен взять на себя МСЭ.

Это предполагает участие в инновационных проектах, способствующих 
декарбонизации отрасли электросвязи. 

На практике мы должны стремиться:

    разрабатывать политику и нормативные положения, поощряющие 
экологически чистые и безопасные энергосистемы; 

    поощрять использование экологически чистых источников энергии; 

   сокращать потребление энергии в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) путем постоянных инноваций. 

В конечном итоге БРЭ и МСЭ-D необходимо вести работу по развитию 
инноваций в целях достижения энергоэффективности в отрасли цифровых 
технологий, для того чтобы и дальше поддерживалась жизнь на Земле. 

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса. 
С 2006 по 2021 год я занимал в общей сложности семь руководящих постов 
– директора, начальника службы, советника, главного консультанта – в 
организациях государственного и частного секторов и гражданского общества. 
За 17 лет пребывания на различных управленческих должностях я проявил 
умение руководить поиском консенсуса, оказывать влияние на женщин, мужчин 
и группы сотрудников под своим руководством. 

Что еще вы могли бы привнести в деятельность 
организации в качестве следующего Директора 
Бюро развития электросвязи МСЭ? 
Я стану директором, который, применяя педагогический подход, 
продемонстрирует, что для более эффективного, инклюзивного развития 
электросвязи потребуется и реформирование МСЭ-D. В сегодняшнем мире 
совокупность полномочий, которые устраивали нас в 90-х годах прошлого века, 
уже неактуальна: ни с точки зрения структуры и задач, ни тем более с точки 
зрения мандата. 

Мы будем стараться направлять деятельность Бюро на конкретные проекты, 
результаты которых регулярно оцениваются и доводятся до сведения Совета 
МСЭ, Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ), Полномочной 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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конференции как высшего органа МСЭ и в конечном итоге прессы и 
общественности. 

Я со своей стороны буду содействовать мобилизации поддержки этой 
амбициозной задачи укрепления работы МСЭ в области развития уже в ходе 
Полномочной конференции 2022 года. Мы предложим поправки к Уставу и 
Конвенции МСЭ, содержащие призыв к укреплению БРЭ, таким образом чтобы 
его деятельность была больше направлена на проекты в области развития, 
чтобы оно могло вносить весомые предложения и обладало переговорными 
полномочиями. Такое усовершенствованное БРЭ перестанет быть структурой, 
функции которой прежде часто сводились лишь к оказанию административного 
содействия до, в ходе и после собраний рабочих групп и исследовательских 
комиссий или в контексте проведения очередной ВКРЭ раз в четыре года.

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
Да, по двум аспектам: 

    ООН предоставила МСЭ мандат на развитие электросвязи во всем мире. 
В середине 80-х годов прошлого века эта задача обрела новую форму – 
восстановление "недостающего звена" (отчет Мейтленда, 1985 г.). И все 
же сегодня мы по-прежнему далеки от цели: примерно 390 миллионов 
человек в мире все еще не имеют широкополосных соединений. Эти 
люди по прежнему лишены социально-экономических возможностей, 
открываемых цифровыми технологиями. Таким образом, злободневным 
вопросом для МСЭ и ключевой проблемой в сфере электросвязи остается 
это невосстановленное недостающее звено. 

   Следует приостановить реализацию планов по возобновлению расчета 
и публикации Индекса развития ИКТ, задуманного для оценки состояния 
информационного общества во всем мире. Результаты и рейтинги, 
представленные в этом индексе, по всей видимости, никогда не отражают 
реального положения дел на местах. Как, к примеру, можно применять 
единые формулы и параметры для оценки положения в Республике Корея 
и Республике Конго? В любом случае, достоверность предоставляемых 
странами данных является сомнительной.

Специалисты должны помочь МСЭ получать результаты, отражающие 
реальную ситуацию, на основании точных данных и соответствующих регулярно 
адаптируемых методов.

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