
 
Мы должны 
использовать 
цифровые 
технологии для 
решения стоящих 
перед миром задач, 
включая, прежде 
всего, изменение 
климата. 
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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире? 
Пандемия отчетливо продемонстрировала абсолютную необходимость 
соединения с цифровым миром. Конечно, цифровые технологии сопряжены с 
определенными сложностями. Тем не менее, когда я слышу, как кто-то говорит 
о киберрисках, я сразу вспоминаю о 2,7 миллиарда человек, которым они не 
грозят вообще, но отнюдь не по радостной причине. Не имея соединения, они 
лишены возможности доступа к образованию и государственным услугам, 
заработку или связи с теми, кто им дорог. Сделать преимущества цифровых 
технологий доступными для всех – вопрос глобальной солидарности.

Мы должны использовать такие технологии для решения стоящих перед миром 
задач, включая, прежде всего, изменение климата. Если мы потеряем Землю, все 
остальное не будет иметь никакого значения.

Как должен развиваться МСЭ, чтобы оставаться 
актуальным в современном мире? 
Традиционно возможность установления соединений считалась делом 
специалистов. Теперь это не так. Цифровые технологии сегодня в первых 
строках любой повестки дня. Любой инициативы и стратегии. И это создает риск 
для МСЭ – мы просто можем стать еще одной организацией, занимающейся 
цифровыми технологиями. 

Но в этом вызове кроется и возможность – опираясь на наш 157-летний опыт, 
стать незаменимым партнером на пути устойчивого развития, которое все 
активнее переходит на цифровые рельсы. Для этого, однако, нужно кое-что 
сделать. 

Мы должны ясно понимать, что мы знаем и делаем лучше всего. Мы должны 
объединить нужные заинтересованные стороны. И мы должны быстро 
реагировать на вызовы, ориентироваться на воздействие, быть гибкими и 
динамичными, чтобы делать то, в чем мир действительно нуждается.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0007/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/10/lithuania-dsg-brochure-e-f-s-r-a-c.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSjHVhhc2kCAybErlby0AYA/videos


 
МСЭ должен 
способствовать 
притоку 
инвестиций, чтобы 
возможность 
установления 
соединений и 
цифровое развитие 
были доступны 
для всех, особенно 
в беднейших 
странах и наиболее 
отдаленных 
сообществах. 
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В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить? 
Управление МСЭ – командная работа. И заместитель Генерального секретаря, 
пожалуй, имеет наиболее размытые обязанности в этом плане. Однако, в целом, 
эту должность понимают как аналог исполнительного директора, который 
обеспечивает слаженную работу организации на пользу всех ее членов и, 
посредством межсекторальной координации, является гарантом соблюдения 
принципа "Единого МСЭ". 

В этом контексте мой главный приоритет заключается в том, чтобы сделать МСЭ 
местом, где формируются ориентированные на воздействие партнерства. При 
посредничестве МСЭ все заинтересованные стороны должны найти друг друга, 
понять друг друга и научиться работать вместе. 

Наше участие должно отражать растущую сложность сферы электросвязи и 
цифровых технологий. Так, например, решающим фактором в проектах по 
обеспечению возможности установления соединений становится сообщество 
инвесторов. МСЭ должен способствовать притоку инвестиций, чтобы 
возможность установления соединений и цифровое развитие были доступны 
для всех, особенно в беднейших странах и наиболее отдаленных сообществах.

Далее, МСЭ следует поддерживать стремление отрасли к достижению 
нулевого баланса выбросов и принимать меры по устранению климатического 
кризиса. Все проекты, стандарты и инициативы должны рассматриваться через 
призму климата. 

Меня особенно вдохновляет роль МСЭ в обеспечении связи в условиях 
бедствий. Мы должны обеспечить способность сетей электросвязи к 
восстановлению, поскольку изменение климата ведет к учащению стихийных 
бедствий. Из собственного опыта работы в странах Карибского бассейна 
и Азиатско-Тихоокеанского региона я понял, насколько важной является 
электросвязь для раннего предупреждения, управления реагированием и 
помощи при восстановительных работах.

И наконец, мне хотелось бы видеть МСЭ отвечающим запросам времени. Это 
означает внедрение лучших методов управления и истинную ориентацию на 
результат, гибкость, прозрачность и подотчетность. 

Это означает быть как можно ближе к Государствам-Членам, расширяя права и 
возможности региональных и зональных отделений и полностью интегрируя их 
в действительно глобальный МСЭ. Это означает интегрировать разнородный 
опыт наших членов в нашу работу и добиваться того, чтобы наш персонал 
выглядел, чувствовал и думал так же, как наши члены, в том числе благодаря 
стажировкам национальных специалистов и программам для молодых 
профессионалов. 

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


 
Нашей целью должно 
быть сохранение 
МСЭ, наряду со 
всей системой 
Организации 
Объединенных 
Наций, как места, 
где все могут 
работать сообща, 
даже если временами 
сложно просто 
разговаривать 
друг с другом. 
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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? 
Понятие "ускорение прогресса" отражает то, что мы годами принимали 
прогресс как данность. Однако сегодня мы оказались перед лицом риска 
отката назад. После периода COVID-19 мы говорим о войне, недостатке 
продовольствия, росте цен на энергоносители, рекордной инфляции, 
экономическом кризисе и, конечно же, о климате. 

Мир находится в напряжении. Международная система в напряжении. 

Нашей целью должно быть сохранение МСЭ, наряду со всей системой 
Организации Объединенных Наций, как места, где все могут работать сообща, 
даже если временами сложно просто разговаривать друг с другом. 

Мы должны слышать голос каждой страны, независимо от размера, 
местоположения, благосостояния или ее влияния. Мы должны расширять 
возможности наших специалистов ради прогресса в технических аспектах, а 
также находить время и место для политического обмена. 

Возможно, нам придется учится не падать духом в условиях, когда глобальные 
процессы не позволяют нам моментально прийти к консенсусу. Напротив, мы 
должны концентрироваться на тех моментах, в которых согласие возможно.

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса. 
Я начал работу в МСЭ на должности руководителя отдела корпоративной 
стратегии сразу после феноменальной неспособности достичь консенсуса 
на Всемирной конференции по международной электросвязи (ВКМЭ) в 2012 
году. Задача состояла в том, чтобы восстановить взаимное доверие и нашу 
способность к достижению согласия. 

И наши поиски общих точек соприкосновения увенчались успехом. В 
результате появилась повестка дня "Соединим к 2020 году" (на сегодняшний 
день "Соединим к 2030 году"), и на Полномочной конференции 2014 года 
был достигнут полный консенсус между Государствами-Членами в отношении 
деятельности МСЭ в вопросах, связанных с интернетом и кибербезопасностью. 

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


 
Я обладаю огромным 
опытом, который 
обеспечивает 
мне всестороннее 
представление 
об МСЭ. 
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Приведу всего три примера из моей профессиональной практики:  

    В Литве я способствовал либерализации рынка электросвязи, что 
позволило получить лучшие в мире показатели развития сектора. 

    В Бахрейне я принимал участие в разработке режима регулирования 
и учреждении органа, который получил признание, став "наиболее 
прогрессивным регуляторным органом" в регионе. 

   Я переформатировал политику универсального доступа Вануату, что 
позволило обеспечить охват 98,8 процента населения подвижной связи и 
86,2 процента – широкополосной связью. Кроме того, я помогал реализовать 
проект по созданию первого подводного кабеля, что позволило сразу же 
снизить цены на широкополосную связь на 70 процентов и почти удвоить 
количество абонентов. 

Что еще вы могли бы привнести в деятельность 
организации в качестве следующего 
заместителя Генерального секретаря МСЭ? 
Я обладаю огромным опытом, который обеспечивает мне всестороннее 
представление об МСЭ.

За годы своей работы я представлял страны из четырех регионов, находящихся 
на разных уровнях экономического развития, цифровых соединений и дохода, 
в том числе от имени МСЭ. Также я выступал представителем члена Сектора 
МСЭ  – международного оператора электросвязи. У меня значительный опыт 
работы в секретариате МСЭ – в качестве руководителя отдела корпоративной 
стратегии и, с недавнего времени, специального советника по вопросам 
кризисной стратегии и партнерских инициатив, помогающего в управлении 
мерами реагирования на COVID 19 в МСЭ.

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
С 1865 года МСЭ служит местом, где все участники могут собраться за 
одним столом. Как бы ни разворачивались события в ближайшие годы, 
став заместителем Генерального секретаря, я буду неустанно работать над 
достижением согласия и ощутимого прогресса – общими усилиями. Я убежден, 
что, придерживаясь энергичного уверенного подхода со стремлением 
понять, мы сможем продолжить реализацию нашей общей концепции 
поистине соединенного мира. Мир, как никогда ранее, зависит от успешности 
наших усилий.

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