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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире?
Современные технологии меняют жизнь человека так, как ничто другое в его 
истории. Темпы инноваций ускоряются, происходит глубокая перестройка 
производства, логистики и потребления, стремительно трансформируются 
технологии и бизнес-модели.

Некоторые страны достигли чрезвычайно высокого уровня цифрового 
развития, многие – достаточного уровня, но другие страны остаются на уровне, 
требующем внимания и поддержки со стороны международного сообщества.

Между тем мы живем в огромном и чрезвычайно сложном цифровом мире, 
который никогда еще прежде не был столь отделен от мира физического, 
где действуют привычные законы и существуют осязаемые возможности 
взаимодействия, выработанные тысячелетиями.

Основной конфликтный потенциал современности — способы примирения 
человека с цифровизацией. Слишком просто оказалось с помощью технологий 
облегчить корпоративное или государственное манипулирование. Ведь 
целью является не развитие ради развития, необходимо повышать качество 
и безопасность жизни человека, его трудовой деятельности, независимо от 
переворотов в области технологий.

Даже открывая новые горизонты возможностей, цифровые технологии бросают 
беспрецедентные вызовы сложившемуся миропорядку.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0005/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/01/russian-federation-sg-brochure-e-r.pdf
https://youtu.be/SvU0rqVsoZc
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Как должен развиваться МСЭ, чтобы оставаться 
актуальным в современном мире?
МСЭ должен обеспечивать стратегию, руководство и концепцию, но не 
бюрократию, вписанную в однополярный мир.

Непрерывное технологическое развитие обостряет проблемы безопасности, 
а использование 5G делает их безотлагательными. Мошенничество в среде 
интернета вещей — беспилотные транспортные средства, роботизированное 
производство, телемедицина — может угрожать жизни и здоровью, а не только 
персональным данным абонента.

Как пользователь смартфона, представьте, что однажды ваши приложения 
оказались отключены, облачное хранилище закрыто, доступ ограничен. 
Вся ваша инфраструктура исчезла вместе со всеми вашими данными. И это 
только верхушка айсберга. Теперь представьте, что цифровизация стала 
всеобъемлющей. Вы не можете получить доступ к своей идентичности, в том 
числе к своему аватару в цифровой вселенной, потому что какая-то корпорация 
блокирует вас.

МСЭ в ближайшие годы будет играть ключевую роль, возглавляя работу 
по стандартизации и выработке рекомендаций в многочисленных 
сферах применения.

Регулирование цифровой сферы — это как воздушный кодекс, как кодекс 
по использованию космического пространства. Ни одна страна не может 
преследовать исключительно свои собственные цели. Скорее, все мы 
выступаем на одном поле, взаимодействуя на равных.

В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить?
Приоритетные задачи определены в моей программе "Пять шагов к 
гуманизации ИКТ", цель которой – поднять уровень значимости отдельного 
человека, его ожиданий, прав и возможностей.

В первую очередь, развитие информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и электросвязи должно поддерживать цифровую экономику и общество, 
ориентированные на человека. 

МСЭ совместно с другим организациям необходимо активизировать усилия по 
преодолению цифрового разрыва, реализуя широкополосный доступ, чтобы 
каждый мог воспользоваться преимуществами цифровой экономики.

Необходимо укрепить роль МСЭ в регулировании использования 
радиочастотного спектра и спутниковых орбит, а также в разработке 
согласованных на глобальном уровне норм и стандартов для обеспечения 
доступной и приемлемой в ценовом отношении связи. Стандарты должны 
соответствовать международным правилам и принципам, способствуя 
безопасности и функциональной совместимости.

Критически важным является стратегическое планирование, для того чтобы 
прогнозировать развитие технологий, способствовать выявлению разрывов 
в стандартизации и сосредоточить усилия членов МСЭ на преодолении 
этих разрывов.

Я также предлагаю реформировать модель управления МСЭ, чтобы повысить 
гибкость организации.

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?
Электросвязь/ИКТ необходимы для достижения Целей Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития, и доступ к ИКТ сам 
становится одним из показателей развития. Процесс Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), с 
его направлениями деятельности, увязанными с Повесткой дня в области 
устойчивого развития, следует продолжить по крайней мере до 2030 года. 

Технологии несут огромное количество благ, и я твердо убежден в том, что 
необходимо обеспечить инфраструктурой все страны, которые в ней нуждаются. 
В случае моего избрания я сделаю все для достижения Целей ООН в области 
устойчивого развития. Мой опыт работы в отрасли обеспечивает для меня 
прекрасную возможность направлять эти усилия.

Для подведения итогов деятельности ВВУИО, которая проходит в рамках 
процесса под руководством МСЭ, Генеральная Ассамблея ООН в 2025 году 
проведет общий обзор выполнения решений ВВУИО. 

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса.
Мой опыт, включающий работу в частном и государственном секторах, а 
также в самом МСЭ, помогает мне понять потребности представителей 
и бизнеса, и государств. Я понимаю интересы стран, которые стремятся 
развивать собственную инфраструктуру, но я также понимаю направление, в 
котором движется весь мир, и понимаю, в чем сегодня заключается основная 
проблематика отрасли ИКТ.

Работа на протяжении шести лет в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций, а также в МСЭ в качестве главы российской делегации 
составляет важнейшую часть моего жизненного опыта. На посту Председателя 
Совета МСЭ в 2018 году я учитывал интересы всех Государств-Членов и 
добивался принятия решений на основе консенсуса в самые сжатые сроки. 

Время – это самый ценный ресурс для жизни человека. То, как мы 
распоряжаемся им, определяет качество нашей жизни.

По образованию я историк, и у меня редкая специализация – математические 
и компьютерные методы в изучении истории. И хотя потом я работал в 
коммерческих компаниях, крупнейших проектах в области технологий, мое 
гуманитарное образование помогало мне находить общий язык с людьми и 
говорить с ними о том, что их реально волнует.

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 
Генерального секретаря МСЭ?
Важным аспектом моей программы является реформа управления. Я предлагаю 
ограничить двумя сроками работу избираемых должностных лиц Союза 
вне зависимости от перехода с одного поста на другой (исключая текущие 
занимаемые должности). 

Мы должны привлекать новых участников к работе в МСЭ. Со дня основания 
организации ее избираемые должностные лица представляли всего 24 страны.

Это означает, что 169 Государств-Членов еще не входили в состав руководства, 
и это многое говорит о существующем международном балансе и является 
неоправданным, учитывая важность ИКТ для всех экономик.

Ограничение сроков полномочий отдельных лиц является базовым принципом, 
лежащим в основе сменяемости власти, и ему отводится существенное 
значение в современной политике.

МСЭ необходимо обучать и продвигать молодых людей, поддерживать 
наставничество, использовать опыт старшего поколения и набирать стажеров с 
учетом географического и гендерного баланса.

Большинство Государств – Членов МСЭ не обладают достаточным уровнем 
цифрового суверенитета, чтобы претендовать на независимую роль в 
глобальном информационном пространстве. Для них МСЭ – это последняя 
надежда на участие, хотя бы по принципу "одна страна – один голос".

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
Прогресс не остановить. Для россиян эта давнее наблюдение связано с 
основателем компании "Яндекс" Ильей Сегаловичем. Ильи, к сожалению, уже 
нет с нами, но он был тем самым провидцем, который нужен нам сегодня. 
Будущее цифровых технологий должно соответствовать развитию человека.

Для меня большая честь быть выдвинутым моей страной в качестве кандидата. 
Россия, как одно из Государств-Членов, основавших МСЭ, и я, как кандидат на 
пост Генерального секретаря, чувствуем ответственность за реорганизацию 
МСЭ на благо всех людей на Земле.

Я привержен укреплению кадрового потенциала и повышению эффективности 
деятельности МСЭ. Убежден, что мой более чем 30-летний опыт работы в 
сфере ИКТ позволит мне подготовить МСЭ к новым вызовам и повести его к 
новым горизонтам.

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