
 
Сегодня все и везде 
должны иметь 
возможность, при 
желании, получить 
доступ к цифровым 
технологиям и 
пользоваться 
ими. 
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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире? 
Роль цифровых технологий в достижении устойчивого развития широко 
признана во всем мире, что подтверждается частотой упоминания слова 
"цифровой" в Повестке дня Организации Объединенных Наций (ООН) на 
период до 2030 года и в национальных стратегиях развития практически всех 
стран. 

Цифровые технологии повышают возможности доступа к образованию, 
здравоохранению и экономическим и социальным услугам, независимо от 
местоположения человека, экономических средств, социального положения, 
пола, ограниченных возможностей или других ограничивающих факторов. 
Сегодня все и везде должны иметь возможность, при желании, получить доступ 
к цифровым технологиям и пользоваться ими. Цифровые технологии, кроме 
того, предлагают новые невероятные способы решения некоторых величайших 
мировых проблем, таких как опасные природные явления и нанесение ущерба 
окружающей среде.

На своем пути к выполнению повестки дня в области устойчивого развития мы 
должны помнить, что нечистоплотные люди могут пользоваться цифровыми 
технологиями во вред. Неравенство в развитии и внедрении цифровых 
технологий также может углублять существующие разрывы и создавать новые.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0069/en
https://www.itubahamas.com/


 
Моим главным 
приоритетом 
будет удвоение 
наших усилий 
в направлении 
помощи 
Государствам-
Членам по 
совместному 
установлению 
соединений для 
2,7 миллиардов 
человек, которые 
их не имеют. 
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Как должен развиваться Сектор развития электросвязи 
МСЭ, чтобы оставаться актуальным в современном мире? 
Сектор развития МСЭ (МСЭ-D) был создан 30 лет назад, чтобы обеспечить всем 
простой доступ к телефонной связи. Несмотря на то, что мы уже достаточно 
далеко продвинулись от телефонной связи к цифровым технологиям, работа 
МСЭ и даже МСЭ-D во многом сохраняет подход к технологии в отрыве от 
более широкой социально-экономической проблематики.

Наша прямая помощь и услуги для Государств – Членов МСЭ остаются 
несопоставимыми и не всегда отражают важность одновременного 
преобразования инфраструктуры, систем, процессов и людей на пути к 
безопасным, справедливым и инклюзивным цифровым обществам и цифровой 
экономике. 

Обязанность МСЭ-D – обеспечить равномерные темпы развития во всем мире и 
доступность преимуществ цифрового общества для всех. Мы не просто должны 
быть идейными лидерами, но наши продукты и услуги должны разрабатываться 
с учетом конкретных потребностей наших Государств-Членов и должны 
охватывать полный спектр изменений в обществе, необходимых для того, чтобы 
цифровая трансформация имела глобальный долгосрочный эффект. 

В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить? 
Моим главным приоритетом будет удвоение наших усилий в направлении 
помощи Государствам-Членам по совместному установлению соединений 
для 2,7 миллиардов человек, которые их не имеют. Опираясь на наши 
продукты и инициативы в сфере установления соединений, инициатива 
Partner2Connect создает рамки для объединения дополнительных необходимых 
ресурсов и использования опыта работы других в целях устранения разрыва в 
установлении соединений. 

Во вторую очередь я реорганизую нашу работу для продвижения целостной 
концепции цифровой трансформации. Новая резолюция Всемирной 
конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ) в отношении цифровой 
трансформации дает нам однозначный мандат на проведение данной работы. 
Недавно разработанное колесо цифровой трансформации устанавливает 
порядок осуществления, позволяя нам оценить потребности членов и провести 
целенаправленные, актуальные и эффективные мероприятия, обеспечивающие 
и ускоряющие создание безопасных, справедливых и инклюзивных цифровых 
обществ и цифровой экономики. 

Мой третий приоритет заключается в содействии организационному 
совершенству в структуре Бюро развития электросвязи (БРЭ), формируя 
правильные команды с правильными навыками при поддержке правильной 
организационной культуры. Я сосредоточу внимание на создании в БРЭ среды, 
в которой ценится высокий уровень эффективности и где персонал несет 
ответственность друг перед другом и нашими членами. Чтобы БРЭ стало 
ближе к Государствам-Членам, я буду заниматься расширением регионального 
присутствия МСЭ, строго придерживаясь принципов "Единого МСЭ". 

Мы должны быть глобальной организацией, работа которой проводится именно 
там, где это необходимо, а не организацией, заседающей исключительно в 
Женеве и рассылающей помощь в регионы. 

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? 
Безопасная, справедливая и инклюзивная цифровая трансформация наших 
обществ и экономики составляет фундамент достижения Целей ООН в области 
устойчивого развития. 

МСЭ, возглавляемый БРЭ, принимает участие в Рамочной программе ООН 
в области развития и является ключевым партнером Дорожной карты 
Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству. Однако наиболее 
заметные усилия прилагаются в развивающихся странах при координации 
региональных отделений МСЭ в партнерстве с координаторами-резидентами 
ООН. Переход к более широкому региональному присутствию служит 
первоочередным шагом для реализации нашей роли в рамках системы 
развития ООН. Только тогда МСЭ наберет критическую массу, необходимую для 
значимого вклада в достижение ЦУР. 

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса. 
За последние 20 лет я заслужил репутацию лидера трансформаций, человека, 
способного достигать консенсус и продуманный компромисс.

Работая в регуляторных органах, я на управленческом уровне принимал участие 
в создании "с нуля" двух управлений по регулированию информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Я был старшим инспектором Багамских 
Островов в период успешной либерализации сектора подвижной связи в 
стране, в результате которой удалось максимально быстро создать эффективную 
конкурентную среду. 

Как делегат МСЭ от Багамских Островов я успешно председательствовал в 
Комитете 5 на Полномочной конференции МСЭ 2018 года, разрабатывавшем 
рекомендации по участию женщин, сотрудничеству с Интерполом и другим 
важным вопросам. Вместе с Карибским союзом электросвязи я также 
координировал панкарибский подход к региональному представительству в 
МСЭ и региональной организации электросвязи СИТЕЛ.

В течение последних двух с половиной лет я вел команду МСЭ к успешной 
Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ), отвечая, в 
том числе, за деликатные двухсторонние и многосторонние переговоры, 
сопровождавшие перенос даты Конференции в связи с COVID-19 и ее 
перемещение в Руанду. Как Секретарь пленарных заседаний я также 
координировал работу ВКРЭ, возглавляя секретариат Конференции. 

За время работы в МСЭ я, среди прочего, отвечал за пересмотр регионального 
присутствия МСЭ и внедрение итоговых рекомендаций по укреплению 
региональных и зональных отделений МСЭ.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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Что еще вы могли бы привнести в деятельность 
организации в качестве следующего Директора 
Бюро развития электросвязи МСЭ? 
Моя карьера состоит из сочетания организационного руководства, разработки 
политики в области ИКТ и принятия решений по регулированию отрасли, 
выработки консенсуса на международном уровне и корпоративного 
управления. Этот набор навыков приспособлен для тех задач, с которыми мы 
сталкиваемся ввиду растущей актуальности БРЭ для Государств-Членов. Как 
гражданин и бывший представитель регуляторных органов двух государств 
Карибского бассейна я понимаю проблемы, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны и, более конкретно, малые островные развивающиеся 
государства (СИДС). 

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
Директор БРЭ – это исполнительный руководитель бюро, отвечающий за работу 
МСЭ-D. Государствам-Членам необходимо выбрать кандидата, который, по их 
мнению, сможет эффективно мотивировать и мобилизовать команду БРЭ и его 
ресурсы для дальнейшего цифрового развития в глобальном масштабе. 

Последние четыре года мы наблюдали новый всплеск активности в рамках 
участия БРЭ. Это произошло на фоне глобальной пандемии и стало 
возможным благодаря полной перемене мышления и подхода к управлению 
БРЭ. Продолжение начатых реформ отвечает наилучшим интересам всех 
Государств  – Членов МСЭ во всех регионах. 

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