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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире?
Цифровые технологии как никогда ранее играют важную роль в качестве 
основного фактора, обусловливающего развитие, поскольку они стимулируют 
экономический рост, способствуют совершенствованию процессов, 
содействуют демократизации и обеспечивают быстрый доступ к информации 
и знаниям. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и цифровые 
технологии, в особенности приложения, связанные с цифровизацией 
здравоохранения, сельского хозяйства, образования, государственного 
управления и электронной коммерции, ускорят трансформацию и изменения.

Использование таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), машинное 
обучение, большие данные, блокчейн, дроны и робототехника, имеет 
определяющее значение для укрепления стремления Государств – Членов 
МСЭ к цифровой трансформации и перезагрузке социально-экономического 
развития в стремительно меняющемся мире.

Как должен развиваться Сектор развития электросвязи 
МСЭ, чтобы оставаться актуальным в современном мире?
МСЭ следует перестроиться и расставить приоритеты, избрав развитие в 
качестве определяющего организационного принципа. МСЭ должен принять 
менталитет, направленный на коренные изменения, с тем чтобы сохранить, 
расширить и укрепить свою базу перспективных специалистов, обладающих 
разнообразными компетенциями, потенциалом и представляющих различные 
регионы мира, а также содействовать прозрачности, подотчетности, 
"умной" организационной структуре и процессам деятельности на основе 
цифровых технологий.

МСЭ должен укрепить свои позиции идейного лидерства в области устойчивой 
цифровой трансформации и при этом обеспечивать соблюдение основных 
фундаментальных ценностей – нейтралитета, прозрачности и справедливости 
для всех. Для повышения значимости МСЭ потребуется углубление 
взаимодействия со всеми Государствами-Членами и заинтересованными 
сторонами для содействия обмену знаниями, а также доступу к результатам 
обсуждений и рекомендациям. МСЭ должен предоставлять экспертное 
руководство и практические знания, с тем чтобы активизировать 
взаимодействие, сотрудничество и партнерство.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0027/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/gambia_bdt-brochure-e.pdf
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В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить?
Под моим руководством будут рассмотрены некоторые из наиболее актуальных 
и основополагающих проблем цифровой трансформации, в частности, 
связанные со следующими областями:

1. Цифровой разрыв и охват цифровыми технологиями: Необходимость 
инклюзивного доступа к технологиям стала обязательным условием 
социального развития для всех, особенно для тех, кто сталкивается с 
препятствиями в процессе доступа. Я планирую обеспечивать лидерство 
в установлении значимого сотрудничества и партнерских отношений для 
содействия внедрению инноваций. Я буду применять принцип равенства 
в отношении всех программ и мероприятий МСЭ, а также поддерживать 
программы по устранению глобального неравенства в областях точных наук, 
техники, инженерного дела и математики (STEM) для усовершенствования 
образовательных программ и подходов к сведениям о квалификации.

2.  Данные и цифровая инфраструктура: МСЭ должен играть ключевую 
роль в предоставлении наименее развитым странам (НРС) возможности 
удовлетворять растущий спрос на данные и цифровую инфраструктуру, 
которые являются движущей силой в мире, остающимся связанным даже 
в условиях глобальных кризисов. Я буду продвигать инновационные 
инициативы и программы, включая межсекторальное сотрудничество 
и партнерства для Государств-Членов в целях создания устойчивой 
инфраструктуры данных и цифровой инфраструктуры.

3.  Более "умные" стратегии и режимы регулирования: Правительства 
Государств – Членов МСЭ поддерживают цифровую трансформацию 
для эффективного предоставления государственных и социальных услуг 
своим гражданам. Это предполагает упрощение доступа к приемлемым 
в ценовом отношении и общедоступным широкополосным соединениям, 
формирование цепочек поставок на основе цифровых технологий, а также 
принятие более "умных" стратегий и режимов регулирования. Возглавляя 
эту работу, я буду использовать свой значительный опыт работы на местах 
на разных континентах, а также свои дипломатические полномочия. Я 
буду содействовать переговорам, сотрудничеству и взаимодействию с 
партнерами для содействия росту цифровой экономики, направленному на 
обеспечение создания ценности для Государств-Членов.

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?
Центральная роль цифровизации и цифровой трансформации как фактора 
достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН является 
основополагающей для наших Государств-Членов. Обеспечение Государствами-
Членами более активного участия, поддержки устойчивого внедрения ИКТ, 
инноваций процессов и проведение цифровизации позволяет продвигаться 
вперед по всем ЦУР.

МСЭ следует уделять первостепенное внимание мероприятиям, которые 
обеспечат значимое подключение тех, кто еще не подключен, а также 
поддерживать подобные мероприятия; также необходимо уделять 
приоритетное внимание устранению цифрового разрыва и содействовать 
достижению инклюзивных и справедливых результатов в цифровой сфере. 
Соответствующие платформы и услуги, направленные на достижение ЦУР в 
области здравоохранения, образования, сельского хозяйства и предоставления 
социальных услуг, в особенности за пределами городских районов и для часто 
игнорируемых сельских сообществ, будут поддерживать равенство в сфере 
цифровых технологий для всех.

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса.
Среди многочисленных достижений в области лидерства важнейшее место 
занимает моя работа в течение шести лет в качестве первого гамбийского 
заместителя ректора Университета Гамбии. Мое руководство привело 
к беспрецедентным преобразованиям, которые сформировали образ 
университета как "надежды нации". Я возглавил усилия по расширению 
университета, с тем чтобы поставить его на путь обеспечения доступа 
к высококачественному высшему образованию и исследовательским 
программам, необходимым для удовлетворения социально-экономических 
потребностей Гамбии и региона. Это позволило выпускникам первого 
поколения, женщинам и лицам из недостаточно представленных сообществ 
наилучшим образом реализовать свой потенциал и занять место в 
государственных, частных и общественных организациях по всей стране, в 
регионе и на международном уровне.

На протяжении всей своей карьеры я работаю над достижением консенсуса, 
создавая безопасную и комфортную среду, основанную на взаимном 
уважении, доверии, прозрачности и честности. Кроме того, в своем подходе я 
активно прибегаю к проведению консультаций, с тем чтобы быстро улучшить 
понимание позиции, интересов и уникального культурного контекста всех 
заинтересованных сторон. Активное восприятие, эмоциональный интеллект и 
понимание социальной географии позволяет мне обеспечить нейтральность 
моих точек зрения, что позволяет достигать консенсуса с положительным 
результатом для всех заинтересованных сторон.
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Что еще вы могли бы привнести в деятельность 
организации в качестве следующего Директора 
Бюро развития электросвязи МСЭ?
В молодости я осознал потенциал ИКТ, электросвязи и цифровизации для 
того, чтобы вывести человечество из бедности, создать богатство и повысить 
качество жизни, в особенности для молодежи, женщин, лиц старшего 
возраста и наиболее уязвимых групп населения. В результате я стал одним из 
первопроходцев в области ИКТ для целей развития, о чем свидетельствует моя 
обширная работа в академических организациях, правительственных органах, 
компаниях частного сектора, структурах гражданского общества и стартапах, а 
также работа в международных научных группах.

Недавно я выполнял функции председателя Африканской группы послов 
в Женеве. В настоящее время я являюсь заместителем председателя (от 
Африки) Совета ООН по правам человека и заместителем председателя двух 
органов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – Комиссии по 
научно-техническому развитию и Совета по торговле и развитию. Кроме того, 
я был одним из двух послов, назначенных в качестве друзей председателя 
Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС).

Этот значительный и уникальный опыт руководства будет неоценим для меня 
как для будущего Директора Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ, в чьи 
задачи входит согласование, координация и обеспечение сотрудничества в 
целях эффективной цифровой трансформации в Государствах – Членах МСЭ.

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
Я горжусь тем, что предлагаю свою кандидатуру в качестве гражданина Гамбии 
и африканца, поскольку обладаю глубокими знаниями, а также корнями в 
Глобальном Юге, членах Организации исламского сотрудничества (ОИС), 
НРС, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС), и за их 
пределами. Таким образом, я являюсь наиболее подходящим кандидатом, 
который обладает глубоким чувством добросовестности, разнообразными 
возможностями и опытом работы на местах, а также существенными 
лидерскими качествами, соответствующими потребностям БРЭ и МСЭ.

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

	kah-brochure: 
	kah-cv: 


