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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире? 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), опираясь на цифровые 
технологии, проникают во все сферы общества и экономики. Искусственный 
интеллект (ИИ), интернет вещей (IoT) и большие данные сегодня оказывают 
огромное влияние на нашу повседневную жизнь. Пандемия COVID-19 
показала важнейшее значение ИКТ, в результате чего их стали относить к числу 
первоочередных потребностей для всех, к тому, на что люди и организации 
полагаются все больше и больше.

Сегодняшнее стремительно меняющееся состояние мира отлично описывает 
ставшая крылатой фраза "цифровая трансформация". Это отчетливо 
проявляется в электронном здравоохранении, электронном образовании, 
интеллектуальном транспорте и других отраслях, применяющих цифровые 
технологии для инноваций и расширения преимуществ в соответствующих 
областях. 

Таким образом, ИКТ играют важную роль в новаторской цифровой 
трансформации сообществ и отраслей.

Как должен развиваться МСЭ, чтобы оставаться 
актуальным в современном мире? 
Сегодня ИКТ являются центральным звеном инноваций и важной частью 
повседневной жизни. Тем не менее, инфраструктура ИКТ доступна не везде, 
о чем свидетельствует тот факт, что большое количество жителей планеты 
пока не имеют соединений. Некоторыми услугами ИКТ все еще либо сложно 
пользоваться, либо они просто недоступны для многих, особенно для пожилых 
людей и людей с особыми потребностями. Более того, с ИКТ связаны опасения 
в отношении распространения ложных новостей, неприемлемого поведения в 
онлайновой среде, а также безопасности и конфиденциальности.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/12/rep.of-korea-dsg-video-brochure.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/05/rep.of-korea-dsg-e-a-c-f-s-r.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0012/en
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Учитывая эти моменты, МСЭ как специализированному учреждению 
Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо принять следующие 
меры в отношении ИКТ:

   Усилить активность, чтобы установить соединения для тех, кто их не 
имеет. МСЭ необходимо развивать сотрудничество с соответствующими 
сообществами и активизировать меры под девизом "инвестиции во благо" 
на основе задач ООН на период до 2030 года и Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР).

   Продолжить развитие ИКТ, чтобы обеспечить универсальные преимущества. 
Цифровые разрывы, включая разрывы по полу и возрасту, существуют 
везде и влияют на каждого. МСЭ необходимо установить и преодолеть 
эти разрывы.

    Предоставить стабильную и устойчивую платформу ИКТ как в плане 
технологии, так и с точки зрения политики и регулирования для устранения 
сомнений и рисков. МСЭ должен стать жизненно важным центром 
сотрудничества и координации между сообществами, включая организации 
системы ООН. 

В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить?
В качестве кандидата я предлагаю концепцию "развития пользующейся 
доверием платформы ИКТ", которая включает три направления:

1. Построение устойчивой глобальной экосистемы ИКТ. Поскольку ИКТ 
становятся базовым элементом повседневной жизни, их устойчивость 
приобретает особое значение. Она обеспечивается за счет повышения 
уровня стабильности, безопасности и доверия в экосистеме. МСЭ следует 
согласовать позиции с различными заинтересованными сторонами 
в экосистеме ИКТ по оперативным и политическим аспектам, а также 
предоставить пользующуюся доверием платформу для специалистов из 
разных профессиональных сообществ. Я работаю в сфере разработки ИКТ 
уже 35 лет, сначала как технический специалист, а затем как избираемое 
должностное лицо. Соответственно, я могу внести вклад в построение 
устойчивой экосистемы как с технологической, так и с политической точки 
зрения. 

2.  Модернизация основных сфер компетенции МСЭ. Как техническое 
учреждение ООН МСЭ должен предоставлять услуги неизменно высокого 
качества. Он должен быть готовым реагировать на разнообразные 
требования разных сообществ и эффективным и систематическим 
образом приносить пользу для своих членов. Мои технические знания 
помогут повысить технические компетенции МСЭ, а мой опыт работы на 
выборной должности, связанной с управлением Сектором стандартизации 
электросвязи (МСЭ-T) в течение последних восьми лет, будет способствовать 
повышению эффективности и действенности работы МСЭ.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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3. Укрепление сотрудничества, координации и инклюзивности в рамках 
концепции "Единого МСЭ". Учитывая федеративную структуру МСЭ, умение 
работать как единое целое является очень важным. По моим личным 
наблюдениям, ключом к реализации концепции "Единого МСЭ" является 
тесное сотрудничество среди избираемых должностных лиц. Важность 
роли заместителя Генерального секретаря, являющегося связующим 
звеном между Генеральным секретарем (и Генеральным секретариатом) 
и тремя Директорами (и их соответствующими Бюро), требует глубины 
и широты опыта и знаний. Я обладаю необходимыми техническими 
знаниями, опытом совместной работы и определенными достижениями в 
области координации.

Сейчас, когда до завершения Десятилетия действий ООН 
остается семь лет, как МСЭ, являясь специализированным 
учреждением ООН, верным идее соединить мир, 
может способствовать ускорению прогресса в 
достижении Целей в области устойчивого развития? 
Новая команда руководства МСЭ будет играть ключевую роль в достижении 
целей на 2030 год. Во время пандемии мы отчетливо увидели, насколько 
важными являются ЦУР для человечества. 

Поэтому будущее руководство МСЭ должно учитывать:

    ожидания членов в плане устойчивого развития на период до 2030 года;

    сферы компетенции МСЭ и ценность, которую они могут представлять;

   функции, выполняемые МСЭ в структуре ООН; 

   роль МСЭ в государственном и частном секторах.

МСЭ следует и далее доносить ценность ИКТ для достижения ЦУР и расширять 
сотрудничество между членами МСЭ и организациями системы ООН. В этом 
отношении отличной эталонной моделью является инициатива "ИИ во благо". 
МСЭ необходимо расширить ее сферу применения, включив компоненты 
"Технологии во благо" и "Инвестиции во благо" для дальнейшего ускорения 
прогресса в достижении ЦУР.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса. 
Я работаю в МСЭ уже 35 лет: 27 лет как технический специалист и восемь 
лет как Директор Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ), отвечающий за 
Сектор МСЭ-Т.

Со времени избрания на пост Директора БСЭ мне удалось вернуть МСЭ-T 
репутацию глобальной платформы стандартизации. В результате МСЭ-T 
расширил свой охват, направляя ход цифровой трансформации путем 
разработки стандартов, в том числе для 5G, ИИ, машинного обучения, 
цифрового сельского хозяйства, умных городов, блокчейна, интеллектуальных 
транспортных систем и решений в области климата. За последние четыре 
года к МСЭ-T присоединилось более 200 новых отраслевых членов, которые 
представляют направления, являющиеся неотъемлемой частью ИКТ или 
находящиеся под их влиянием, – от здравоохранения, транспорта и городов до 
квантовых вычислений, киберспортивных и других сообществ.

Я обладаю огромным опытом в плане укрепления сотрудничества, координации 
и инклюзивности. Я разработал практическую программу обучения по 
преодолению разрыва в стандартизации в поддержку доступности и 
сформировал региональные группы по преодолению разрывов на практике. 
Я начал осуществлять инициативу "ИИ во благо", глобальную инициативу по 
охвату финансовыми услугами, "ИИ для безопасности движения" и другие 
инициативы, содействующие инклюзивности. Я также установил практику 
проведения ежемесячных сеансов конференц-связи с региональными 
отделениями МСЭ с целью укрепления принципа "Единого МСЭ". 

Что еще вы могли бы привнести в деятельность 
организации в качестве следующего 
заместителя Генерального секретаря МСЭ? 
По моему мнению, новые задачи требуют совместного решения в отличие 
от множества индивидуальных усилий, как это главным образом происходит 
сегодня. К числу основных примеров относятся изменение климата, управление 
отходами и преодоление разрывов. Я направлю разрозненные усилия на 
формирование общего потенциала, чтобы множество сообществ получили 
возможность конструктивно решить свои насущные проблемы. 

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