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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире? 
Количество новых и появляющихся технологий растет невиданными 
темпами, что влияет на текущую политику и систему регулирования в каждой 
стране. Согласно недавним исследованиям, в том числе проведенным 
МСЭ, в результате этого правительства и регуляторные органы испытывают 
сложности при выявлении проблем и реагировании на них, что необходимо 
для урегулирования влияния данного такого технологического прогресса и 
скорости инноваций. 

Кроме того, эти быстрые изменения ведут к расширению разрыва в цифровых 
навыках. Главным условием преодоления такого разрыва является создание 
потенциала. Более того, в центре всех усилий по развитию информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и электросвязи должен находиться 
человек, в противном случае многие граждане, главным образом наименее 
развитых стран (НРС), малых островных развивающихся государств (СИДС), 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (ЛЛДС) и стран с переходной 
экономикой по-прежнему останутся позади. 

Установить соединения для не имеющих их 2,7 миллиарда человек – задача 
непростая. Такие вопросы необходимо решать уже сегодня, чтобы помочь 
этим странам достичь Целей в области устойчивого развития, намеченных 
Организацией Объединенных Наций к 2030 году.

Важной ролью цифровых технологий в этом стремительно меняющемся мире 
является преодоление цифрового, гендерного и геополитического разрывов, 
сдерживающих развитие всего человечества. 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/06/samoa_dsg-brochure-e.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0031/en
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Как должен развиваться МСЭ, чтобы оставаться 
актуальным в современном мире?  
Он должен укреплять региональные и зональные отделения на всех 
континентах. Эти отделения находятся ближе к Государствам – Членам МСЭ и 
являются его глазами, ушами и лицом по всему миру. 

МСЭ необходимо уделять особое внимание НРС, СИДС и ЛЛДС – тем 
официально признанным ООН категориям, на которые приходится большая 
часть не имеющих соединений людей. Также необходимо усилить координацию 
деятельности Секторов МСЭ, чтобы обеспечить более эффективную 
организацию помощи развивающимся странам. В результате мы получим более 
сильный МСЭ, отражающий объединенные усилия его членов. 

В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить?
Тремя моими приоритетами являются:

1. сохранение актуальности МСЭ; 

2. создание потенциала; а также 

3. усиление совместной работы между Секторами МСЭ. 

Эти приоритеты подкрепляются более конкретными задачами. 
В их число входят: 

   Укрепление региональных и зональных отделений.

   Проведение программ, ориентированных на наиболее уязвимых членов 
в развивающихся странах, уделяя особое внимание НРС, СИДС, ЛЛДС и 
странам с переходной экономикой.

   Повышение уровня цифровых навыков темпами, соответствующими 
технологическим изменениям. При этом развитие навыков и создание 
потенциала в других областях следует воспринимать как ключевой 
сквозной фактор достижения важнейших целевых показателей сокращения 
масштабов нищеты и экономического роста, способствующий достижению 
ЦУР на страновом уровне. 

   Предоставление комбинированного пакета развития электросвязи/
ИКТ, стандартов и решений по согласованию частот/спектра при 
полноценном участии всех трех Секторов МСЭ с максимальной пользой для 
Государств-Членов. 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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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? 
Поскольку до завершения Десятилетия действий ООН остается семь лет, МСЭ 
необходимо сконцентрировать внимание на использовании ИКТ и цифровых 
технологий в рамках подхода, ориентированного на человека, помогая 
наиболее уязвимым членам в достижении ЦУР. 

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса.
Мои достижения в качестве лидера и в плане выработки консенсуса начинаются 
с подготовительных этапов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), в проекте декларации которой 
упоминались только развивающиеся страны. Я смогла четко выразить свои 
аргументы и обеспечить, чтобы МСЭ уделял особое внимание НРС, СИДС, 
ЛЛДС и странам с переходной экономикой. В качестве члена редакционного 
комитета я чувствовала, что мой голос является одиноким. Однако, в конечном 
итоге, я убедила председателя и членов комитета в том, что данный вопрос 
входит непосредственно в сферу актуальных для МСЭ тем. 

На Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ) в 2006 году я 
выдвинула предложение от моей страны включить СИДС в программу МСЭ 
для НРС. После того, как я представила предложение Самоа, я начала убеждать 
членов, подчеркивая схожие характеристики НРС и СИДС и то, почему такой 
шаг является актуальным для МСЭ. В результате предложение было принято без 
возражений. 

В 2019 году как исполняющий обязанности Генерального секретаря 
Организации по электросвязи Содружества (ОЭС) я организовала первое в 
истории собрание глав учреждений ООН и региональных организаций для 
обсуждения их программ по цифровой трансформации, с тем чтобы выработать 
направление совместной работы по выявлению проблем и их решению ради 
укрепления подхода на благо людей во всем мире. 

К сожалению, из-за COVID-19 процесс прервался, и уже как заместитель 
Генерального секретаря МСЭ я буду искать возможности для его возобновления 
в целях достижения консенсуса накануне подписания на высоком уровне в 
рамках ООН.

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 
заместителя Генерального секретаря МСЭ? 
Я ношу гордое имя вождей – Гиза, и я знаю, что такое бремя ответственности 
за огромную семью и деревню и управление ими. Заняв пост следующего 
заместителя Генерального секретаря МСЭ, я буду опираться на свой 
национальный и международный опыт лидерства, свою увлеченность развитием 
цифровых технологий, охватывающих в том числе женщин и девушек, молодежь 
и людей с особыми потребностями, свою добросовестность и честность. Все 
эти качества необходимы для оказания помощи Генеральному секретарю и 
гарантируют сохранение актуальности МСЭ, направление усилий по созданию 
потенциала на уязвимые страны и, самое главное, улучшение координации 
между Секторами МСЭ с пользой для всех его членов. 

Я возглавляла реформирование сектора электросвязи в Самоа, в результате 
чего в стране появились мобильные телефоны, и Самоа стал первой страной 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в которой рынок подвижной связи стал 
свободным и было учреждено собственное управление по регулированию. 
Работая в МСЭ, я представляла организацию на собраниях ООН по ЦУР, 
повестке дня до 2030 года и других форумах.  

Завершив руководство отделом в МСЭ, я возглавила аналогичное 
подразделение в ОЭС, заняв должность Директора по развитию ИКТ, а двумя 
месяцами позже была назначена исполняющим обязанности Генерального 
секретаря на период до сентября 2020 года, когда я оставила этот пост ради 
выполнения моих обязанностей в регуляторном органе Самоа. 

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
Моя концепция заключается в применении ИКТ для улучшения стандартов 
жизни для всех. Поэтому все мое внимание направлено на истинную и реальную 
возможность установления соединений, которые являются инклюзивными, 
безопасными и приемлемыми в ценовом отношении. 

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