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ПК-14: принимаются решения о будущем направлении деятельности МСЭ

AFP/МСЭ

Полномочная
конференция
2014 года в Пусане
ПК-14: принимаются решения
о будущем направлении
деятельности МСЭ
Д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ
С огромным удовольствием приветствую вас на
19-й Полномочной конференции (ПК-14), крупнейшем
мероприятии в календаре МСЭ, собирающем около трех
тысяч делегатов из Государств-Членов, а также других
групп членов МСЭ, включающих компании частного
сектора, международные организации, гражданское
общество и академические организации. Конференция
рассмотрит ряд важных для будущего Союза
вопросов – от охвата цифровыми технологиями до
развертывания широкополосной связи.
В течение трех недель (20 октября – 7 ноября
2014 г.) внимание средств массовой информации
всего мира будет обращено к Республике Корея и
городу Пусану. Я вижу это как "Олимпийские игры
ИКТ", проводимые в стране, которая является мировым центром развития инноваций и формирования
будущих информационно-коммуникационных технологий. Организаторы нашего мероприятия подготовили
для делегатов и СМИ обширную программу сопутствующих мероприятий, посвященных технологиям, и я, конечно, планирую посетить
эти мероприятия, в числе которых форум по 5G, выставки, тематикой
которых являются технологии, обеспечивающие доступность для
лиц с ограниченными возможностями, электронное здравоохранение, облачные вычисления и большие данные, а также ежегодный
Корейский фестиваль науки и творчества.
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Я также полон энтузиазма в связи с
вручением новых наград МСЭ – наград
GEM-TECH (Гендерное равенство и учет
гендерных аспектов – Технологии). Эти
ежегодные награды станут платформой
для повышения роли женщин как лиц,
принимающих решения, в секторе ИКТ,
и первые лауреаты получат награды на
ПК-14.
Полномочная конференция – это
высший директивный орган МСЭ. На
созываемой раз в четыре года полномочной конференции определяется стратегическое направление деятельности и приоритетные задачи Союза, принимаются
его стратегический и финансовый планы,
с учетом развития отрасли вырабатываются направления политики и рекомендации, которые будут способствовать
удовлетворению Союзом меняющихся
потребностей его членов.

Актуальные темы
ПК-14 в Пусане изберет пять высших руководителей, а также 12 членов
Радиорегламентарного комитета и
48 Государств-Членов, которые войдут в
состав Совета МСЭ на ближайшие четыре
года.
ПК-14 рассмотрит и утвердит
Стратегический план и обеспечивающий его Финансовый план, охватывающие период 2016–2019 годов. Наши
Государства-Члены хотели бы скрепить
своей печатью масштабную концепцию
развития сектора ИКТ, который мы,
как Союз, хотели бы видеть в мире в
2020 году. Концепция, получившая название "Соединим к 2020 году", освещает
роль ИКТ как одной из движущих сил
социального, экономического и экологически устойчивого роста и развития.
Концепция, которая обсуждалась, разрабатывалась и предлагалась Членами
МСЭ на основе открытого и прозрачного
процесса, включает четыре ключевые

цели – рост, открытость, устойчивость, а
также инновации и партнерство, которые
содержат поддающиеся измерению
целевые показатели, составляющие
часть одобренного сессией Совета МСЭ
2014 года проекта Стратегического плана
МСЭ на 2016–2019 годы.
Цели и целевые показатели концепции "Соединим к 2020 году", были
разработаны в ходе процесса, который
продолжался более года и в котором
участвовали поставщики оборудования
электросвязи/ИКТ, операторы электросвязи, международные, региональные и
национальные ассоциации и организации, гражданское общество, организации
частного сектора и государственные
администрации, а также проводились
онлайновые консультации.
В ходе Конференции по четырем
основным целям концепции "Соединим
к 2020 году" будут сгруппированы виды
деятельности, и основное внимание будет
уделяться путям решения глобальных
проблем и использования возможностей,
а также роли различных заинтересованных сторон при реализации концепции
"Соединим к 2020 году".
Повестка дня полномочной конференции, установленная в Статье 8
Устава МСЭ, достаточно широкая и
позволяет проводить обсуждение всех
тем, представляющих интерес для
членов, а основой работы конференции являются предложения, которые
может представить любое из наших
193 Государств-Членов – индивидуально или в рамках региональных
подготовительных собраний. Дискуссии,
состоявшиеся на региональных подготовительных собраниях к ПК-14, и
предложения, полученные к моменту
написания данной статьи, показывают,
что внимание будет привлечено к большому числу тем. Например:
`` Открывать ли доступ к документам
МСЭ, в том числе документам ПК-14.
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`` Как – и, более того, надо ли – дать
определение ИКТ.
`` Какой стратегии следовать для
поддержания стабильного характера Устава, в частности, следует
ли аннулировать Резолюцию 163
или расширить рамки деятельности Рабочей группы Совета. Как
вам известно, наши члены всегда
стремились упорядочить основополагающие документы Союза (Устав
и Конвенцию), с тем чтобы они стали
достаточно прочными и могли выдержать испытание временем.
`` Когда следует пересматривать
Регламент международной электросвязи, который последний раз
был обновлен в 2012 году в Дубае
(Объединенные Арабские Эмираты), и
следует ли прежде оценить необходимость в проведении еще одной
всемирной конференции по международной электросвязи.
`` Следует ли осуществить замену или
ремонт здания МСЭ "Варембе", снять
помещение на местной основе или
перенести штаб-квартиру Союза.
`` Как поступить с резолюциями,
касающимися Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам
информационного общества (ВВУИО)
и ВВУИО+10, для того чтобы отразить
последние достижения в рамках
процесса ВВУИО.
`` Следует ли обсуждать вопросы
радиосвязи – в частности глушение спутников и управление
Радиорегламентарного комитета –
на полномочных конференциях
или на всемирных конференциях
радиосвязи.
`` Как включить вопрос о слежении за
рейсами в повестку дня Всемирной
конференции радиосвязи 2015 года
(ВКР-15) в свете исчезновения самолета компании "Малазийские авиалинии". Международная организация
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AFP

гражданской авиации выразила желание поднять этот
вопрос на ВКР-15, и весьма вероятно, что может потребоваться распределение частот для мониторинга полетных
данных. Уверен, что для МСЭ важно чутко реагировать на
потребности международного сообщества. Безусловно это
следует осуществлять на основе принципа нейтральности и
не предвосхищать результатов технических и регламентарных исследований, которые необходимо провести Сектору
радиосвязи МСЭ (МСЭ–R).
`` Роль МСЭ в вопросах международной государственной политики, касающихся интернета. Модель управления использованием интернета с участием многих заинтересованных сторон стала одним из основных итогов двух этапов Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества в 2003 и 2005 годах. Принципы Встречи на высшем
уровне сохраняют свою актуальность для мира, который
переходит к более справедливому, открытому для всех
управлению использованием интернета. Интернет и информационное общество будут играть одну из ключевых ролей
в достижении социально-экономического и экологически
устойчивого прогресса в XXI веке. В мае текущего года Совет
МСЭ высоко оценил роль различных форумов в содействии
дискуссиям по вопросам международной государственной
политики, касающимся интернета, включая Всемирный
форум МСЭ по политике в области электросвязи/ИКТ, Форум
по вопросам управления использованием интернета (ФУИ)
и форум NETmundial, организованный правительством
Бразилии в Сан-Паулу в апреле 2014 года. ПК-14 осуществит
пересмотр резолюций, касающихся интернета, которые
впервые были утверждены в Миннеаполисе в 1998 году
и далее пересматривались на следующих полномочных
конференциях.
Модель управления использованием интернета с участием
многих заинтересованных сторон стала одним из основных
итогов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества, и семейство ООН считает, что
она продолжает оставаться правильным средством дальнейшего продвижения в управлении использованием интернета. Принципы ВВУИО сохраняют свою актуальность по
мере того, как мир движется в направлении более справедливого, открытого управления использованием интернета.
Будет также рассматриваться вопрос об укреплении доверия
и безопасности при использовании ИКТ, как часть усилий МСЭ
по повышению безопасности киберпространства. Например, мы
стремимся предупредить киберзапугивание с помощью своей
инициативы по защите ребенка в онлайновой среде – международной совместной сети, предоставляющей руководство для
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разнообразных целевых аудиторий по
созданию безопасной онлайновой среды
для детей.
К другим темам, которые рассмотрит
конференция, относятся: связь в чрезвычайных ситуациях, изменение климата и
защита окружающей среды, электронные
приложения (в том числе электронное
здравоохранение), измерение информационного общества, сети последующих
поколений, соответствие и функциональная совместимость, преодоление
разрыва в стандартизации, международные ресурсы нумерации, будущее
направление развития мероприятий
ITU Telecom, укрепление регионального
присутствия МСЭ, возможная роль МСЭ
как контролирующего органа будущей
Международной системы регистрации
космических средств в соответствии с
проектом протокола по космическим
средствам, дистанционное участие в
собраниях МСЭ, бесплатный онлайновый
доступ к публикациям МСЭ, подтверждение членства для академических
организаций (которое в настоящее время
предоставляется на испытательный
период), использование шести официальных языков МСЭ на равной основе,
продолжение работы Независимого
консультативного комитета по управлению, финансовые вопросы для рассмотрения Советом (в частности, касающиеся
Резервного света), увязка стратегического, финансового и оперативного
планирования в МСЭ, людские ресурсы, и
введение системы долгосрочного страхования в Союзе.
Мы ожидаем, что поступит предложение о расширении участия молодежи
в работе МСЭ. Опираясь на молодое
поколение, мы надеемся формировать
лидеров ИКТ завтрашнего дня и укрепить
МСЭ в будущем.

К обществу, основанному
на знаниях
В Гвадалахаре, Мексика, ПК-10
подготовила почву для информационного общества. Мы надеемся, что ПК-14
откроет дорогу для общества, основанного на знаниях, и интернета вещей, в
котором люди и устройства соединены
с помощью беспроводной связи, а
технологии функционально совместимы,
как единое целое. Это поставит перед
МСЭ сложнейшую задачу управления
использованием глобального спектра и
установки новых стандартов для обеспечения функциональной совместимости и
ценовой доступности устройств и систем.
Спектр – ограниченный ресурс, и это обусловливает необходимость надлежащего
управления его использованием, для того
чтобы мы все воспользовались выгодами
мира, в котором не существует помех.
Мы уже продвигаемся к этому
интегрированному будущему. МСЭ
осуществляет такие инициативы, как
разработка будущего подключенного к
сети автомобиля, "умные" устойчивые
города, "зеленые" стандарты и "умное"
водопользование. Уникальная совместная платформа для государственного и
частного секторов, которую обеспечивает
МСЭ, поощряет глобальный подход,
основанный на принципе участия многих
заинтересованных сторон, и является
эффективным методом реализации
потенциала этих концепций. Уверен,
что ИКТ и далее будут движущей силой
инноваций и обеспечат многочисленные
выгоды в таких областях, как образование, здравоохранение и транспорт.

Широкополосная
связь для преодоления
цифрового разрыва
Комиссия по широкополосной связи в
интересах цифрового развития, сопредседателями которой являются президент
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Руанды Поль Кагаме и Карлос Слим Элу,
председатель Grupo Carso и президент
Фонда Карлоса Слима и в состав которой
входят около 60 членов Комиссии,
провела свое десятое собрание в НьюЙорке 21 сентября 2014 года, приурочив
его к началу 69-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций. В этот ответственный период,
когда близится к завершению процесс
выработки целей развития на период
после 2015 года, члены Комиссии и
специально приглашенные гости обсудили важность обеспечения признания
широкополосной связи и ИКТ в качестве
важнейших компонентов основы для
устойчивого развития. В ходе дискуссии
рассматривались также задачи, стоящие
перед отраслевыми предприятиями и
регуляторными органами, в том числе
барьеры, препятствующие направлению
финансирования и инвестиций в широкополосную структуру.
Согласно выпущенному Комиссией в
2014 году Докладу о состоянии широкополосной связи, около 40% мирового населения получат доступ в интернет к концу
нынешнего года, при этом рост широкополосного доступа будет в основном
обеспечиваться подвижной широкополосной связью, число соединений по которой
в три раза превышает число соединений
по фиксированной связи. В Докладе
прогнозируется, что к 2017 году более
половины населения планеты получат
доступ в интернет с помощью смартфонов и планшетов по подвижной широкополосной связи, которая в настоящее
время является наиболее динамично
развивающейся технологией за всю историю человечества.
Однако значительный барьер для
социального развития по-прежнему создается цифровым разрывом – в развивающихся странах интернетом пользуются
всего 32% населения по сравнению с
78% в развитых странах. Это означает,

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

ОБЗОР КОНФЕРЕНЦИИ

ПК-14: принимаются решения о будущем направлении деятельности МСЭ

Shutterstock

A REPORT BY THE BROADBAND COMMISSION

что миллиарды людей во всем мире
не обладают теми же возможностями
доступа, помимо прочего, к образованию,
услугам здравоохранения, трудоустройству, что увеличивает их отставание в
глобальной экономике.
Внедрение широкополосной связи
ускоряется, однако ситуация, когда
90% населения в 48 наименее развитых
странах мира остаются не имеющими
какого-либо соединения, недопустима.
Возможность установления соединения –
это не предмет роскоши для богатых,
напротив, это самый мощный инструмент
из имевшихся когда-либо в распоряжении человечества для преодоления
разрывов в развитии в таких сферах, как
здравоохранение, образование, рациональное природопользование и расширение прав и возможностей женщин.
Нам необходимы энтузиасты Государства-Члены, которые

присоединятся к нам в нашей неотступной деятельности, направленной на то,
чтобы добиться включения широкополосной связи и ИКТ в число целей устойчивого развития повестки дня в области
развития на период после 2015 года.
Я убежден, что огромный запас интеллектуальной мощи и энтузиазма, которым
располагает ПК-14, позволит нам реализовать свои замыслы.
Я ожидаю на ПК-14 оживленных
дискуссий по всем темам и надеюсь, что
эти дискуссии будут проходить на основе
ставших традиционными принципов
доброй воли и взаимного уважения. У
нас в МСЭ сложилась практика выслушивать все мнения, искать компромисс и
добиваться консенсуса, для того чтобы мы
двигались вперед как единый Союз.
Как принято на мероприятиях МСЭ,
путь указывают делегации ГосударствЧленов. Мы, секретариат МСЭ, будем

стремиться к тому, чтобы конференция
обеспечила площадку, на которой будут
услышаны все голоса.

Глядя вперед
Я лично горжусь тем, что занимал
в МСЭ пост Генерального секретаря на
протяжении последних восьми лет, и
хотел бы выразить свою благодарность
всем нашим членам за ту колоссальную
поддержку, которую они оказывали в
течение этих лет. В 2015 году Союз отметит свою 150-ю годовщину. Возможность
оглянуться назад на 150 лет успешного
международного сотрудничества, как это
может сделать Союз, – это уникальная
возможность. Я верю, что Организация
сохранит свой динамичный и инновационный характер, который позволит ей и
далее идти в авангарде информационно-коммуникационных технологий.
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Busan City Government

Республика Корея принимает у себя весь мир

Ян Хи Чхве,
министр науки, ИКТ и перспективного планирования
Республики Корея

Республика Корея принимает у себя весь мир
В Пусане, втором по величине
городе Республики Корея, с 20 октября
по 7 ноября 2014 года будет проводиться 19-я Полномочная конференция
(ПК-14) МСЭ. Это вторая Полномочная
конференция МСЭ, которая состоится
в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
первая проходила в Киото, Япония,
в 1994 году.
Местом проведения Конференции
выбран современный Центр BEXCO, принимающей стороной Конференции является Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования Республики Корея.
Ожидается, что в работе ПК-14 примут
участие около 3000 правительственных
делегатов, в том числе 150 министров
и заместителей министров, и более
300 000 гостей посетят многочисленные специальные мероприятия,

организуемые в период проведения
ПК-14, о которых рассказано ниже.
"Республика Корея является центром
развития ИКТ и играет важнейшую роль
в международном сообществе ИКТ, участвуя в различных мероприятиях с целью
продвижения информационно-коммуникационных технологий как движущей
силы социального развития и инноваций", – говорит Генеральный секретарь
МСЭ Хамадун И. Туре. Республика Корея
использует свою прочную позицию на
международной арене ИКТ, для того
чтобы содействовать охвату цифровыми
технологиями в Африке: Корейский целевой фонд по ИКТ в интересах развития
ассигновал в течение двух лет примерно
51 млн. долл. США на цели содействия
осуществлению проектов в области
развития ИКТ в регионе. Это включает
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проекты, направленные на распространение приемлемой в ценовом отношении
инфраструктуры широкополосной связи и
образовательных программ для создания
сектора ИКТ следующего поколения.
Республика Корея, в которой базируются технологические гиганты, такие как
Samsung и LG, лидирует также в развитии технологий на основе инноваций.
Результатом такого перехода к инновациям стало также создание прочных и
успешных партнерств государственного и
частного секторов.
Направляя государственные средства
на осуществление программ развития
широкополосной связи, Республика Корея
быстро стала лидером в области ИКТ, обеспечивая наибольшее в мире число услуг
широкополосной связи на душу населения. Свыше 97% домашних хозяйств

Республика Корея принимает у себя весь мир

Вон Ги Мин,
назначенный Председатель Полномочной
конференции МСЭ 2014 года

Пён Су Со,
мэр города-метрополии Пусана

имеют доступ к интернету, показатель
распространения подвижной широкополосной связи превышает 100%, и страна
уже несколько лет подряд возглавляет
индекс развития ИКТ, составляемый МСЭ.
"Приверженность страны к использованию ИКТ как одной из основ развития
и естественная связь с ИКТ корейского
народа делают Корею идеальным местом
для проведения ПК-14, которая станет
наилучшим проводником к торжествам
по случаю нашей 150-й годовщины,
организуемых в следующем году в
рамках темы "Электросвязь и ИКТ: движущие силы инноваций". Это концепция,
которая проверена в Республике Корея,
лидере во многих областях ИКТ. Посетив
Республику Корея в 2012 и 2013 годах и
лично наблюдая за подготовительной
работой, я абсолютно уверен, что ПК-14
станет чрезвычайно успешным мероприятием", – говорит д-р Tуре.

Впечатляющий план
сопутствующих
мероприятий
принимающей страны
Правительство Республики Корея
подготавливает для делегатов и общественности ряд интереснейших сопутствующих мероприятий, например фестиваль
культуры и отраслевую выставку ИКТ,
посвященную инновациям в этой области.

Выставка "World IT Show 2014" будет
открыта с 20 по 23 октября в выставочном центре 2 BEXCO. Это крупнейшая
выставка ИКТ в Республике Корея, на
которой демонстрируются технологии
и продукция национальных и международных компаний всего сектора ИКТ.
Национальные и международные компании используют выставку для выпуска
своих продуктов на рынок, а для зарубежных покупателей проводится ярмарка
экспортных товаров. Выставку "World IT
Show 2014" принимает Министерство
науки, ИКТ и перспективного планирования Республики Корея и город Пусан,
а организаторами выступают Корейская
ассоциация международной торговли,
Hankyung, Electronic News, COEX, K. Fairs и
Корейская ассоциация продвижения ИКТ.
Ожидается участие около 350 компаний
(которые разместят свои экспонаты в
общей сложности примерно на 1000 стендах) и 170 000 посетителей.
Первый глобальный форум ИКТ состоится 27 и 28 октября в конференц-зале
BEXCO и будет посвящен теме "3К" –
"Креативное правительство, креативное
предприятие, креативный пользователь" и подтеме "Решение креативной
экономики: гиперсотрудничество в
проектировании". В рамках форума
запланированы лекции, которые прочтут
признанные эксперты и главные исполнительные директора из принимающей

страны и других стран мира, и будет
предоставлена платформа, на которой
соответствующие эксперты, в том числе
высокопоставленные лица, ответственные
за разработку политики, смогут обсудить тенденции в области технологий и
будущие направления развития ИКТ. Это
мероприятие принимает Министерство
науки, ИКТ и перспективного планирования, организуют Корейская ассоциация продвижения ИКТ и Национальное
агентство по содействию развитию
отрасли ИТ. Помимо участников ПК-14 на
нем ожидается дополнительно 2000 человек (включая представителей широкой
общественности, а также организаций,
компаний, научных обществ сектора ИКТ).
В целях содействия развитию культуры Республики Корея во время ПК-14
будет проведено несколько культурных
мероприятий, в том числе концерт
u-Clean. В число таких мероприятий входят: фестиваль Smart Hallyu, сочетающий
культурное содержание с ИКТ; туристические программы для посетителей; и
посещения отраслевых площадок ИКТ.
Для посетителей и участников подготовлена специальная развлекательная
программа.
Выставка "Здравоохранение и
ИТ–2014" будет проводиться в выставочном центре 2 BEXCO с 27 по 29 октября.
Это мероприятие станет демонстрацией
беспрецедентного использования ИТ в
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области здравоохранения в Республике
Корея. Семинары и выставка будут
посвящены цифровому госпиталю,
"здравоохранению повсюду", оздоровлению, биотехнологиям и услугам,
медицинской информатике и цифровому
здравоохранению. Выставка послужит
также платформой для бизнеса – на ней
пройдут ярмарка экспортных товаров и
консультационные сессии по расширению сети цифровых больниц Республики
Корея за рубежом. Организаторами
данного мероприятия являются BEXCO
и Корейское агентство по содействию
торговле и инвестициям.
Фестиваль науки и творчества-2014 развернется в выставочном
центре 2 BEXCO с 3 по 8 ноября. Этот
фестиваль – крупнейший и старейший
фестиваль науки в стране – он предоставляет различные возможности понять
сближение науки и культуры. Около
300 учреждений (школы, организации и
финансируемые государством научно-исследовательские институты) представят
около 400 программ, в которых смогут
принять участие посетители. Будут
продемонстрированы новые научные
технологии, а также состоится ряд
выступлений, переговоров и концертов.
Ожидается около 200 000 посетителей,
среди которых учащиеся начальной и
средней школы, родители, учителя и
другие. Организаторами мероприятия
являются Корейский фонд развития
науки и творчества и город Пусан при
финансовой поддержке Министерства
образования, Министерства национальной обороны, Министерства культуры,
спорта и туризма, Министерства торговли, промышленности и энергетики
и Министерства охраны окружающей
среды Республики Корея.
Cloud EXPO Korea пройдет в выставочном центре 2 BEXCO с 27 по 29 октября.

Задача выставки – содействовать
расширению и развитию рынка облачных
вычислений; в ней примут участие около
70 компаний (из Республики Корея и
других стран). Наряду с выставкой новых
технологий и продуктов (облачных услуг,
инфраструктуры, безопасности, платформ и т. д.) состоятся различные сессии.
Будут представлены отраслевые тенденции и новые технологии в Республике
Корея и за ее пределами. Кроме того,
покупателям будет предоставлено
время для консультаций с экспонентами.
Организаторами мероприятия являются
Национальное агентство по содействию
развитию отрасли ИТ и Агентство по
содействию развитию отрасли ИТ Пусана.
Глобальный саммит 5G пройдет в
зале заседаний Auditorium BEXCO 20 и
21 октября. Всемирно известные деятели
обсудят бизнес в сфере подвижной связи
пятого поколения (5G) и национальную
политику по продвижению технологии
5G. Состоится обсуждение в группе по
вопросам международной координации обеспечения широкополосной
связи для технологии 5G в мире. Будут
представлены проекты научных исследований и опытно-конструкторских работ
в Республике Корея, Китае, Японии и
Европе. Организатором саммита является
Форум 5G при финансовой поддержке
его членов.
Всемирная встреча по большим данным состоится 22 и 23 октября и представит перспективы отрасли больших данных, стратегии развития данной отрасли
и проведенные в последнее время
исследования, связанные со сбором и
управлением огромным количеством
данных в режиме реального времени
и их творческим использованием для
развития больших данных и их превращения в движущую силу будущего роста.
Во встрече, организаторами которой
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являются Национальное агентство по
вопросам информационного общества,
газета "Maeil Business" и BEXCO, а спонсорами – Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования и город Пусан,
примут участие около 1000 человек.
Симпозиум по вопросам определения
местоположения и навигации внутри
помещений (IPIN) пройдет с 27 по 30 октября. Это единственная международная
научная конференция по вопросам
определения местоположения и навигации внутри помещений, и в ней примут
участие около 300 специалистов. В ходе
симпозиума компании и научно-исследовательские институты представят
перспективы технологии определения
местоположения внутри помещений и
продемонстрируют свою продукцию.
Организаторами симпозиума являются
Корейский институт связи и информатики
и Научно-исследовательский институт
электроники и электросвязи при финансовой поддержке Министерства науки,
ИКТ и перспективного планирования,
Министерства государственных земель,
инфраструктуры и транспорта, города
Пусана и туристской организации города
Пусана.
Международная конференция по
повсеместно распространенной безбумажной среде 2014 года – 29 октября
экспертам по цифровым документам
из развитых стран будет предложено
обсудить свои и существующие в
других странах системы, технологии и
последние тенденции в области цифровых документов. Тема конференции – "Документальный интеллект – за
пределами безбумажной основы", а
организаторами мероприятия являются
Национальное агентство по содействию
развитию отрасли ИТ и Корейская ассоциация индустрии цифрового контента.
Конференция предоставит возможность

Республика Корея принимает у себя весь мир

привлечет около 1000 участников из научных обществ, ассоциаций и учреждений в
секторе информации и связи.
Международный фестиваль фейерверков в Пусане – знаковый и крупнейший культурный фестиваль города. Он
пройдет 24 и 25 октября 2014 года в
Гвангалли-Бич рядом с мостом Гванган.
Проведением фестиваля занимается
организационный комитет Пусана по
подготовке фестиваля в сфере культуры
и туризма. Мероприятие начнется с
проведения уличного парада 24 октября, после которого состоится концерт.
25 октября пройдет еще один концерт,

а завершится данное мероприятие
фейерверком.

Страна спокойствия
и культуры
Республика Корея – это замечательная страна, и ее часто называют "страной
утреннего спокойствия". Страна славится
своими богатыми традициями и культурой, история которой насчитывает
5000 лет.
Корейский язык, наряду с венгерским,
турецким, монгольским и финским языками, принадлежит к урало-алтайской

Busan City Government

показать глобальному рынку технологии и политику в области цифровых
документов. В ней примут участие около
30 компаний из 10 стран (в том числе из
Республики Корея, Соединенных Штатов
Америки, Германии, Австрии и Японии).
Ожидается, что конференцию посетят
примерно 1500 человек.
На научный семинар, который пройдет с 20 октября по 7 ноября, съедутся
эксперты для обсуждения последних
достижений в области информационно-коммуникационных технологий,
а также связанных с ними вопросов
политики. Ожидается, что семинар
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Республика Корея принимает у себя весь мир

группе языков. Хангыль (корейский
алфавит) состоит из 10 простых гласных и 14 согласных. В 1443 году группа
ученых под покровительством короля
Седжона Великого создала эту систематизированную передачу звуков речи.
"Хунмин Чоным", исторический документ,
содержащий наставления об обучении
народа использованию хангыля, занесен
во Всемирное наследие ЮНЕСКО, и
каждый год в память об изобретателе
хангыля ЮНЕСКО вручает "Премию
короля Седжона за распространение
грамотности".
Дизайн государственного флага
Республики Корея уходит корнями в
восточную философию. Красные и
синие элементы представляют активные
космические силы ян и инь. Вместе две
силы воплощают концепции непрерывного движения, равновесия и гармонии,
характеризующие сферу бесконечности.

Триграммы в каждом углу прямоугольного флага символизируют небо, землю,
воду и огонь.

Национальным цветком является
гибискус (роза Шарона), который цветет
повсюду, украшая страну с июля по
октябрь. Гибискус – удивительно стойкий цветок, способный противостоять
воздействию болезней и насекомых.
Символическое значение цветка происходит из корейского слова "мугун", означающего бессмертие и точно отражающего
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стойкий характер культуры Кореи наряду
с решимостью и упорством ее народа.
Пусан является воплощением духа
реки Накдонган и ума горы Гымчонсан.
Это город свободы, утвердивший самоуважение своего народа и открывший
новую главу в истории демократии, а
также являющийся воротами, соединяющими Евразию с Тихим океаном, объединяющими и смешивающими культуру
континента с океаном.
Пусан меняется изо дня в день как
центральная ось экономического блока
Северо-Восточной Азии, как центр кинои видеоиндустрии и как город океана,
логистики и финансов. Открытие порта
в 1876 году обеспечило городу будущее
как международного города торговли,
коммерции и промышленности.
Камелия – цветок Пусана; ее темно-зеленые листья и темно-красные
цветы олицетворяют сине-зеленое море и
тепло духа его граждан.

Выборы руководителей
высшего звена МСЭ
Знакомьтесь с кандидатами
Одна из обязанностей Полномочной конференции заключается в избрании высшего руководства МСЭ,
которое будет возглавлять работу Союза на протяжении ближайших четырех лет. Существуют пять таких
должностей: Генеральный секретарь, заместитель Генерального секретаря, Директор Бюро радиосвязи,
Директор Бюро стандартизации электросвязи и Директор Бюро развития электросвязи.
Журнал "Новости МСЭ" предложил всем кандидатам дать интервью, ответив на определенный круг
вопросов (12 − для постов Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря и 10 –для
постов Директоров Бюро). Некоторые вопросы были необязательными.

Busan City Government

Ответы, полученные до конечного срока публикации журнала (22 августа 2014 г.), приводятся в
алфавитном порядке фамилий кандидатов, если имеется несколько кандидатов на один пост. В этих
интервью кандидаты вкратце излагают свое представление о том, какое воздействие электросвязь
и информационно-коммуникационные технологии окажут на наш мир в предстоящие годы и как, в
случае избрания, их личный вклад и руководящая роль могли бы способствовать формированию этого
будущего.
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ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ МСЭ

Хоулинь Чжао
Китай

В условиях
постоянно меняющейся
среды важно уметь
корректировать
порядок очередности
приоритетов, чтобы
реагировать на
ситуации, с которыми
мы сталкиваемся.
В настоящий момент
мне бы хотелось
уделить особое
внимание следующим
трем первостепенным
сферам: членство в
МСЭ, эффективность
МСЭ, содействие
развитию ИКТ...
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Хоулинем Чжао,
кандидатом на пост Генерального секретаря МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи МСЭ и как Вы себе представляете
сохранение актуальности МСЭ в
гиперсоединенном мире?
Хоулинь Чжао: В условиях постоянно
меняющейся среды важно уметь корректировать порядок очередности приоритетов, чтобы реагировать на ситуации, с
которыми мы сталкиваемся. В настоящий
момент мне бы хотелось уделить особое
внимание следующим трем первостепенным сферам.
Членство в МСЭ – буду продолжать
работу по обеспечению доверия и получению поддержки Государств – Членов
МСЭ, а также по усилению участия Членов
Секторов, Ассоциированных членов и академических организаций в деятельности
МСЭ.
Эффективность МСЭ – буду повышать
эффективность МСЭ в целях решения
новых сложных задач и расширять наше
сотрудничество с партнерами для укрепления ведущей позиции МСЭ в развитии ИКТ
в мире.
Содействие развитию ИКТ – буду
работать над содействием развитию услуг
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электросвязи и информационно-коммуникационных технологий, чтобы помочь
достижению лучшей жизни для всех.
Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) являются ключевыми
движущими силами социально-экономического развития и экологически
устойчивого будущего для всех людей в
мире. Поразительный рост, который мы
наблюдали за последние годы, особенно
в приложениях подвижной связи и приложениях, созданных на базе ИКТ, продолжится. Мир больших данных стремительно
развивается.
В то же время конечных пользователей беспокоят такие вопросы, как
безопасность, конфиденциальность,
качество обслуживания и плата за услуги.
Поставщики услуг сталкиваются с проблемами, связанными с инвестированием и устойчивостью бизнес-моделей.
Регуляторные органы основное внимание
уделяют здоровому развитию рынков. Все
эти заинтересованные стороны продолжат
играть свою роль в будущем развитии ИКТ,
стремясь максимально увеличить выгоды
и свести к минимуму присущие этому
риски. В такой среде МСЭ станет еще более
актуальным.

ИНТЕРВЬЮ

ХОУЛИНЬ ЧЖАО

Достижение консенсуса подразумевает,
что следует тщательно выслушать
различные стороны, понять их проблемы и
содействовать тому, чтобы они принимали
компромиссные решения.

В соответствии с традицией члены
МСЭ принимают решения на основе
консенсуса. Какие подходы к достижению
консенсуса Вы использовали в прошлом?
Хоулинь Чжао: Достижение консенсуса
подразумевает, что следует тщательно
выслушать различные стороны, понять их
проблемы и содействовать тому, чтобы они
принимали компромиссные решения.
Я с успехом использовал этот подход
во многих случаях в течение более чем
двух десятилетий работы в МСЭ. В качестве всего лишь одного примера можно
привести то, что я, будучи Директором
Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ),
под моим руководством проводились
обсуждения между МСЭ, Международной
организацией по стандартизации (ИСО)
и Международной электротехнической
комиссией (МЭК) по согласованию политических подходов к правам на интеллектуальную собственность. Благодаря
взаимному уважению и терпеливому
рассмотрению проблем каждой из этих
трех организаций, мне удалось направить
обсуждения в сторону достижения консенсуса, что привело к принятию Общей
патентной политики МСЭ/ИСО/МЭК, которая используется до сих пор.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Хоулинь Чжао: С самого начала "федеративная" структура МСЭ продемонстрировала свою ценность.
В качестве заместителя Генерального
секретаря я оказывал помощь
Генеральному секретарю и работал при
координации с другими избираемыми
должностными лицами в целях успешного
управления деятельностью и стратегиями
МСЭ, поддерживая тесные контакты с
членами. Кроме того, исходя из восьмилетнего опыта работы на посту Директора
БСЭ, я знаю, насколько важно для высшего
руководства МСЭ действовать как одна
команда.

AFP/Science Photo Library

Пост Генерального
XXX
секретаря МСЭ
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ИНТЕРВЬЮ

Забегая вперед, я бы черпал силу в
слаженной командной работе избираемых
должностных лиц и из своего опыта работы
в "федеративной" системе, используя ее
преимущества для того, чтобы добиться
еще более оптимального управления
Союзом в будущем.

Поскольку все еще имеется множество проблем и возможностей, которыми
должна заниматься глобальная семья ИКТ,
то я бы поддержал усилия, прилагаемые
нашими членами, для того чтобы МСЭ
продолжал возглавлять процесс ВВУИО и
после 2015 года.

В чем Вы видите цели МСЭ по сохранению
лидирующей роли во Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества?

В рамках повестки дня Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период после
2015 года будут рассматриваться новые
сложные задачи, стоящие перед людьми
и планетой. Каким образом МСЭ должен
участвовать в формировании этой
повестки дня?

Хоулинь Чжао: Процесс ВВУИО
был начат Государствами – Членами
МСЭ на Полномочной конференции в
Миннеаполисе, Соединенные Штаты
Америки, в 1998 году, и МСЭ успешно организовал два этапа ВВУИО – один в Женеве,
в декабре 2003 года, а второй в Тунисе, в
ноябре 2005 года.
ВВУИО модернизировала концепцию
информационного общества во всем
мире. Ежегодный форум ВВУИО, организуемый МСЭ при взаимодействии с
Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и
развитию (ЮНКТАД) и Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), позволяет Государствам-Членам
и другим заинтересованным сторонам
обмениваться примерами успешно проведенных мероприятий и извлеченными
уроками в области развития ИКТ.
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Хоулинь Чжао: Я возглавлял делегацию МСЭ на Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20), проходившей в Бразилии в
июне 2012 года. И весьма доволен тем, что
в принятом на ней итоговом документе –
"Будущее, которое мы хотим" – неоднократно подчеркивается важность ИКТ
для устойчивого развития. В документе "
Будущее, которое мы хотим" подчеркивается необходимость улучшения доступа к
ИКТ, особенно к сетям и услугам широкополосной связи, и преодоления цифрового
разрыва.
Государства – члены Организации
Объединенных Наций участвуют в разработке единой структуры развития –
повестки дня в области развития после
2015 года и целей в области устойчивого
развития.

ИНТЕРВЬЮ

ХОУЛИНЬ ЧЖАО

В будущем мне хотелось бы увидеть устройства
с более интеллектуальными функциями, но
которые были бы более простыми и легкими в
использовании.

Мы должны продолжать убеждать
заинтересованные стороны в том, что ИКТ
играют важную роль в экономических,
социальных и экологических аспектах
устойчивого развития и таким образом
внесут свой вклад в устойчивое будущее
планеты, а также нынешнего и будущего
поколений.
Мы будем принимать активное участие
в процессе Организации Объединенных
Наций по будущему устойчивому развитию. Мы будем способствовать тому, чтобы
Государства-Члены, отраслевые, неправительственные организации и все заинтересованные стороны присоединялись к
нашим усилиям по оказанию содействия
устойчивому развитию благодаря использованию ИКТ, а там, где это будет возможно,
мы присоединимся к их усилиям по достижению этой цели.

Празднование 150-летней годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено теме
" Электросвязь и ИКТ: движущие силы
инноваций". Каковы, по Вашему мнению,
три инновации в этой отрасли, которые
сильнее всего изменили наш мир? Каковы,
на Ваш взгляд, наиболее значимые
технологические инновации в перспективе?
Хоулинь Чжао: Связь с использованием
мобильных телефонов и интернета –
это две недавние инновации, которые
изменили общество на всей планете.
Смартфоны или облачные вычисления
могли бы стать третьей инновацией, но я
бы выбрал либерализацию рынка электросвязи и внедрение рыночной конкуренции в качестве подхода, который внес

значительный вклад в успех новых технологий в современном мире.
В будущем мне хотелось бы увидеть
устройства с более интеллектуальными
функциями, но которые были бы более
простыми и легкими в использовании.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Хоулинь Чжао: Мы должны продолжать
упорно работать над тем, чтобы улучшить
гендерный баланс и поддержать молодежь.
Но мне бы не хотелось выделять один или
два специфических вопроса из своего списка первоочередных задач, который охватывает и другие неотложные или важные
сферы, такие как универсальный доступ,
расширение прав и возможностей коренных народов и защита ребенка в онлайновой среде. Мы будем работать сообща над
решением вопросов в тех областях, где
действия являются оправданными.

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что Вы хотели бы
донести до сотрудников МСЭ?
Хоулинь Чжао: Персонал – самый
ценный ресурс Союза, и работая сообща в
мотивированной и эффективной команде,
сотрудники сохраняют МСЭ динамичным,
энергичным и успешным. Выступая в
качестве избираемого должностного лица,
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я могу сказать, что мы очень гордимся
нашим персоналом.
Я сам был сотрудником МСЭ с 1986
по 1998 год, и, конечно же, мне приятно
видеть, что нашему персоналу нравится
работа. Хотелось бы заверить наш персонал в том, что я буду прилагать все усилия,
чтобы сделать МСЭ лучше и сильнее.

>

Если бы Вам нужно было описать себя
тремя словами, что это были бы за слова?
Хоулинь Чжао: Концепция, действия,
гармония.

Краткая биография Хоулиня Чжао

Хоулинь Чжао был избран заместителем
Генерального секретаря МСЭ на
Полномочной конференции МСЭ
в Анталии, Турция, в 2006 году и
переизбран на второй четырехлетний
срок на Полномочной конференции в
Гвадалахаре, Мексика, в 2010 году.
До того как стать заместителем
Генерального секретаря, он занимал
должность Директора Бюро
стандартизации электросвязи (БСЭ)
с 1999 по 2006 год. Первоначально был
выбран на этот пост на Полномочной
конференции в Миннеаполисе,
Соединенные Штаты Америки, в

1998 году и переизбран на Полномочной
конференции в Марракеше, Марокко, в
2002 году. С 1986 по 1992 год г-н Чжао был
руководящим сотрудником в бывшем
Международном консультативном
комитете по телеграфии и телефонии
(сокращенно МККТТ), а с 1993 по
1998 год – в БСЭ.
До прихода в МСЭ, г-н Чжао работал
инженером в Университете
дизайна Министерства почт и
телекоммуникаций Китая. Он был
автором ведущих статей в ряде
престижных китайских технических
изданий, а в 1985 году был удостоен

20   Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года

премии Министерства почт и
телекоммуникаций за достижения в
области науки и технологий.
Г-н Чжао родился в 1950 году в
Цзянсу, Китай, окончил Нанкинский
университет почт и электросвязи
и имеет степень магистра наук в
области телематики Эссекского
университета, Соединенное
Королевство.
Г-н Чжао женат, имеет сына и
двоих внуков, хорошо владеет
тремя официальными языками
МСЭ: английским, французским и
китайским.

ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ МСЭ

Магдалена Гай
Польша

МСЭ следует
сосредоточить
внимание на том,
чтобы соединить
тех, кто не имеет
соединений,
предоставить больше
спектра для отрасли
и содействовать
защите потребителей.
Почему? Потому что
две трети населения
мира все еще не
могут пользоваться
преимуществами
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ).
Решающее значение
имеет развертывание
широкополосной
связи...

Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года   21

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Магдаленой Гай,
кандидатом на пост заместителя Генерального
секретаря МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи МСЭ и как Вы себе представляете
сохранение актуальности МСЭ в
гиперсоединенном мире?

В соответствии с традицией члены
МСЭ принимают решения на основе
консенсуса. Какие подходы к достижению
консенсуса Вы использовали в прошлом?

Магдалена Гай: МСЭ следует сосредоточить внимание на том, чтобы соединить тех,
кто не имеет соединений, предоставить
больше спектра для отрасли и содействовать защите потребителей.
Почему? Потому что две трети населения мира все еще не могут пользоваться
преимуществами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Решающее
значение имеет развертывание широкополосной связи. Рост степени проникновения
широкополосной связи на 10% не только
приводит к дополнительному росту валового внутреннего продукта (ВВП) более
чем на 1%, но и расширяет возможности
граждан и дает им шанс на лучшую жизнь.
Чтобы увеличить свою актуальность
в гиперсоединенном мире, МСЭ должен
содействовать усилению своего подхода,
основанного на участии многих сторон,
укреплять сотрудничество между регионами, предлагать взаимопомощь и обмениваться передовым опытом.

Магдалена Гай: Миссия МСЭ состоит в
том, чтобы удовлетворять потребности
всех Государств-Членов и их граждан.
Достижение консенсуса подразумевает,
что следует прислушиваться к нуждам всех
заинтересованных сторон и действовать
дипломатично, опираясь на это.
Как руководитель процесса успешного
отключения аналогового телевидения в
Польше, я научилась добиваться консенсуса, а это было непросто. Сначала наши
радиовещательные организации упорно
стремились сорвать этот процесс. Но
благодаря своей решимости и готовности
действовать мне удалось убедить их начать
диалог. Я всегда была готова к сотрудничеству и при этом никогда не боялась принимать важные решения.
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"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать

ИНТЕРВЬЮ

МАГДАЛЕНА ГАЙ

Миссия МСЭ состоит в том, чтобы удовлетворять
потребности всех Государств-Членов и их граждан.
Достижение консенсуса подразумевает, что следует
прислушиваться к нуждам всех заинтересованных сторон и
действовать дипломатично, опираясь на это.

эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Магдалена Гай: Единство необходимо
для достижения целей Союза и соответствующего реагирования на вызовы нового
цифрового мира. Поэтому я с готовностью
поддерживаю дальнейшее укрепление
сотрудничества внутри всей структуры,
несмотря на потенциальные различия.
Генеральному секретариату следует продолжать свою координирующую функцию,
так чтобы вместо дублирования работы
мы могли сосредоточиться на обеспечении синергии между деятельностью всех
Секторов. В свою очередь это послужит
дальнейшему укреплению естественной
лидирующей роли МСЭ в экосистеме ИКТ.

В чем Вы видите цели МСЭ по сохранению
лидирующей роли во Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам
информационного общества?
Магдалена Гай: ВВУИО явилась важнейшей вехой в истории системы Организации
Объединенных Наций. Введя в процесс
Организации Объединенных Наций подход, основанный на участии многих заинтересованных сторон, ВВУИО включила ИКТ в
повестку дня Организации Объединенных

Наций в области содействия развитию.
Разве мы не гордимся тем, что МСЭ делает
ВВУИО столь эффективным инструментом
выравнивания различий – международных, региональных и национальных, что
ежегодно подтверждается множеством
фактов?
Кроме того, в тесном взаимодействии
с частным сектором ВВУИО оказывает
поддержку гражданам государств – членов Организации Объединенных Наций в
использовании ИКТ.

В рамках повестки дня Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период после
2015 года будут рассматриваться новые
сложные задачи, стоящие перед людьми
и планетой. Каким образом МСЭ должен
участвовать в формировании этой
повестки дня?
Магдалена Гай: Мир и граждане после
2015 года станут мобильными, а отрасль
еще более глобальной, для чего требуются
возможности установления сверхскоростных соединений.
Развитие интернета должно достигнуть
целей в области доступности и безопасности, а также полного понимания потенциала самой сети.
МСЭ следует защищать универсальный и приемлемый в ценовом отношении
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доступ к услугам широкополосной
связи, содействуя принятию планов в
области широкополосной связи своими
Государствами-Членами.
Жизнь миллионов людей уже стала
лучше. Можно сделать еще больше, если
мы соединим тех, кто не имеет соединений,
и предоставим им возможность полного
доступа к электронному здравоохранению
или электронному образованию. К числу
наших будущих задач относятся электронные отходы, охрана окружающей среды,
кибербезопасность и образование для тех,
кто не являются цифровыми аборигенами.
Нашими совместными усилиями в
повестке дня Организации Объединенных
Наций после 2015 года ИКТ будут признаны
мощным содействующим средством.

Празднование 150-летней годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме " Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Магдалена Гай: Во-первых, мобильность
различных устройств, гарантирующая беспрецедентную свободу каждому конкретному пользователю. Во-вторых, спутниковые навигационные системы, позволяющие
экономить время, деньги и, что гораздо
важнее, спасать жизни. В-третьих, интернет
вещей, который сейчас вступает в ту стадию,
когда он увеличивает производительность,
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способствует транспорту и содействует
экологичному образу жизни.
В перспективе нас ожидает намного
больше. Через несколько десятилетий
инновационные способные общаться
роботы будут помогать престарелым в
нашем стареющем обществе, а затем мы
узнаем, сможет ли робот заменить человеческий фактор.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Магдалена Гай: Во многих случаях
решение проблемы гендерного неравенства означает борьбу с предрассудками, а
потому ключевым фактором здесь является
изменение общественного мнения.
Гендерные стереотипы нас далеко не
заведут. И если у нас есть множество выдающихся женщин – врачей, медицинских
сестер и педагогов, то почему у нас не может
быть столько же много женщин – замечательных руководителей, работников сферы
ИТ и инженеров сетей электросвязи?
Мы должны способствовать распространению успешных историй о женщинах –
руководителях и экспертах в области ИКТ,
которые, выступая в качестве примеров для
подражания и первопроходцев, будут мотивировать других женщин занимать руководящие
должности в нашем секторе.
Насколько мне известно, лучшие
команды состоят из мужчин и женщин,
которые ценят и уважают работу друг друга.
И поэтому роль мужчин неоценима. Они
должны защищать это дело.

ИНТЕРВЬЮ

МАГДАЛЕНА ГАЙ

Через несколько десятилетий инновационные способные
общаться роботы будут помогать престарелым в
нашем стареющем обществе, а затем мы узнаем, сможет
ли робот заменить человеческий фактор.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Магдалена Гай: Привлечение молодых
людей – цифровых аборигенов – обращает
наше внимание на актуальные для них
вопросы и вдохновляет МСЭ инновационными идеями. Всемирный молодежный саммит BYND-2015, проходивший в
прошлом году в Коста-Рике, предоставил
прекрасную возможность услышать голос
молодежи.
В то же самое время, с учетом своего
опыта, познаний и авторитета, Союзу
следует предложить молодежи надежный
кодекс поведения в цифровом мире.
Поэтому нам следует усилить программу стажировок в МСЭ, поддерживая
контакты с университетами, научно-исследовательскими учреждениями и возможными партнерами по финансированию.

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Чтобы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Магдалена Гай: Люди изумляют своей
способностью к поразительным достижениям, которые приводят к необычайным
результатам. У них есть все ресурсы и
инструменты, необходимые для того, чтобы
добиться успеха.
Я всегда считала, что люди совершенны.
Поэтому никогда не пыталась кого-нибудь
изменить. Задача, стоящая перед всеми

руководителями – дать возможность
сотрудникам задействовать свой собственный потенциал, исключительный потенциал каждого человека. По правде говоря,
именно люди создают качество и образ
той организации, частью которой они
являются.

Что принесло Вам наибольшее
внутреннее удовлетворение в Вашей
профессиональной деятельности?
Магдалена Гай: Одним из таких факторов стала моя руководящая роль и личное участие во всем процессе создания и
реализации закона, которым отменяются
инвестиционные ограничения на электросвязь в Польше.
Затем, при переходе от аналогового к
цифровому телевидению я стала отвечать
за весь этот процесс – начиная с этапа принятия решений вплоть до этапов реализации и контроля.
Эти две задачи обеспечили самый ценный опыт успешного управления проектами и командной работой.

Назовите личность, оказавшую
наибольшее влияние на Ваше
мировоззрение
Магдалена Гай: Меня вдохновляет
пример Марии Кюри-Склодовской, выдающегося польского химика. Ее упорство,
самоотверженность и страстное служение своему делу привели к открытиям в
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области радиации, которые сейчас являются частью самых современных протоколов лечения рака в мире. И главное, получив две Нобелевские премии в эпоху, когда
лишь мужчины получали общественное
признание за научно-исследовательскую
деятельность, она сделала достижимой
научную карьеру для бессчетного числа
девушек во всем мире. Она заставила меня
поверить в то, что невозможное возможно,
если упорно трудиться.

>

Если бы Вам нужно было описать себя
тремя словами, что это были бы за слова?
Магдалена Гай: А как насчет шести слов?
"Вещи случаются, когда мы их делаем".
Сейчас вы не можете меня видеть, но
каждый раз, когда я произношу эти слова,
улыбаюсь. Потому что для меня улыбка –
самый значительный знак препинания.

Краткая биография Магдалены Гай

Магдалена Гай более 12 лет работала
в государственной администрации.
У нее многолетний опыт работы
на высших государственных
постах. С начала 2012 года она была
президентом Польского национального
регуляторного органа (Управление
электронной связи – UKE). С 2009 по
2012 год она была заместителем
Государственного секретаря, отвечая
за рынок электросвязи Польши. И в

Министерстве, и в регуляторном
органе занималась вопросами,
связанными с инвестиционными
барьерами в секторе электросвязи.
Г-жа Гай была ведущим руководителем
в ходе процесса оцифровывания
в Польше. Благодаря ее
целеустремленности и решимости,
процесс переключения прошел плавно и
эффективно.
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Во время своей работы Магдалена
Гай была признана талантливым
руководителем, способным
согласовывать интересы
потребителей, правительства
и операторов. За свою
целеустремленность в области
содействия деятельности в секторе
ИКТ Польши она получила награды от
многих престижных национальных и
международных организаций.

ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ МСЭ

Брюс Грейси
Канада

Моими
приоритетами
будут: обеспечение
эффективного
выполнения мандата
МСЭ, действенное
и экономически
эффективное
управление Союзом
и повышение
подотчетности
и прозрачности
на всех уровнях.
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Интервью с Брюсом Грейси,
кандидатом на пост заместителя Генерального
секретаря МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи МСЭ и как Вы себе представляете
сохранение актуальности МСЭ в
гиперсоединенном мире?

В соответствии с традицией члены
МСЭ принимают решения на основе
консенсуса. Какие подходы к достижению
консенсуса Вы использовали в прошлом?

Брюс Грейси: На посту заместителя
Генерального секретаря моими приоритетами будут: обеспечение эффективного
выполнения мандата МСЭ, действенное и
экономически эффективное управление
Союзом и повышение подотчетности и
прозрачности на всех уровнях. Каждый
день мир уменьшается в размерах и становится более взаимосвязанным благодаря
интернету, смартфонам, широкополосной
связи и другим технологиям электросвязи
и информационно-коммуникационным
технологиям. Приближается 150-я годовщина учреждения МСЭ, и наш мандат по
работе с Государствами-Членами и другими
заинтересованными сторонами в целях
обеспечения эффективного использования
этих все шире распространяющихся и развивающихся технологий сегодня актуален
как никогда раньше.

Брюс Грейси: Поскольку я был
Председателем Совета МСЭ (2006 год) и
Ассамблеи радиосвязи (2007 год), а также
15 лет работал в качестве Председателя
Рабочей группы Совета по финансовым и людским ресурсам, я осознал, что
Государства-Члены способны достичь консенсуса в том случае, если председатель с
уважением и беспристрастно относится ко
всем различным позициям. Я всегда стараюсь выявить и поощрить те согласованные
позиции, которые могут объединить все
точки зрения.
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Я осознал, что Государства-Члены способны достичь
консенсуса в том случае, если председатель с уважением и
беспристрастно относится ко всем различным позициям.
Я всегда стараюсь выявить и поощрить те согласованные
позиции, которые могут объединить все точки зрения.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Брюс Грейси: Как и МСЭ, Канада также
является федеральной системой. Как канадец я знаю по личному опыту, что надо сделать, чтобы федеральная система успешно
работала. Следует поощрять автономию
каждого субъекта. Когда Генеральный
секретариат и три Сектора взаимодействуют как сильные и равные партнеры,
мы можем решить все проблемы, стоящие
перед МСЭ. В разнообразии всегда наличествует сила.

В чем Вы видите цели МСЭ по сохранению
лидирующей роли во Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам
информационного общества?
Брюс Грейси: Всемирная встреча на
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) сформировала
масштабную дорожную карту совершенствования электросвязи во всем мире.
В условиях когда правительства различных
стран мира заняты собственными проблемами, как финансовыми, так и политическими, МСЭ должен продолжать поощрять
правительства и обеспечивать им возможность выполнять свои обязательства в
рамках ВВУИО на благо всех людей.

В рамках повестки дня Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период после
2015 года будут рассматриваться новые
сложные задачи, стоящие перед людьми
и планетой. Каким образом МСЭ должен
участвовать в формировании этой
повестки дня?
Брюс Грейси: Цели Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития являются движущими
силами улучшения жизни всех людей
на Земле. Эти цели не могут быть
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достигнуты без соответствующих технологий. Важнейшими из них являются
технологии электросвязи и информационно-коммуникационные технологии.
Именно это имеется в виду, когда люди
говорят об электронном здравоохранении, электронной коммерции и электронном образовании. Голос МСЭ должен
быть решающим при использовании
технологий связи в системе Организации
Объединенных Наций.

Празднование 150-летней годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Брюс Грейси: Стандартизация. Можете
ли вы представить себе мир, где телефоны и другие устройства связи не могли
бы бесперебойно взаимодействовать
между собой? Я путешествую по всему
миру, общаясь с Государствами-Членами
и другими заинтересованными сторонами, и не мог бы делать это без стандартизации протоколов связи между
странами.
Интернет. Интернет всех нас сблизил,
он дает нам мгновенный доступ к информации и разрушил, а подчас и полностью
ликвидировал барьеры во многих сферах
нашей жизни.
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Смартфоны. Благодаря эволюции
смартфона в наших карманах оказалось
приемлемое в ценовом отношении переносное компьютерное устройство связи.
Эти устройства ежедневно меняют нашу
жизнь к лучшему.
Ожидается, что одна из наиболее
значимых технологических инноваций в
будущем позволит расширить возможности соединения устройств, систем и услуг,
которые охватывают широкий спектр протоколов, доменов и приложений, таких как
мониторинг состояния окружающей среды,
управление энергопотреблением и транспортные системы. Наша способность соединять все "вещи", о которой говорят как
об "интернете вещей" или "облаке вещей",
в будущем возрастет так, как невозможно
себе даже представить.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Брюс Грейси: Канада выдвинула ряд
предложений по учету гендерной проблематики и по привлечению в МСЭ квалифицированных женщин. Я всегда был сторонником концепции гендерного равенства в
руководстве МСЭ. В качестве заместителя
Генерального секретаря я буду обращаться
к Государствам-Членам и призывать их
выдвигать кандидатуры женщин с надлежащей квалификацией. Затем я добьюсь
того, чтобы назначался наиболее квалифицированный кандидат, независимо от
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Благодаря эволюции смартфона в наших карманах оказалось
приемлемое в ценовом отношении переносное компьютерное
устройство связи. Эти устройства ежедневно меняют нашу
жизнь к лучшему.

пола. В отношении работающих в настоящее время сотрудников мы обязаны
обеспечить, чтобы процедуры управления
людскими ресурсами МСЭ стимулировали
служебный рост женщин и сохранение ими
своих рабочих мест и способствовали этим
процессам.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Брюс Грейси: Я считаю, что д-р Туре за
последние восемь лет добился огромных
успехов в привлечении молодых людей к
деятельности МСЭ. Прекрасным примером является Всемирный молодежный
саммит, который состоялся в Коста-Рике
в 2013 году. Нам необходимо продолжить
начатое им дело и далее вести инновационную деятельность в этой сфере. Тот факт,
что МСЭ исполнится 150 лет, совсем не
означает, что мы не можем быть "крутыми".

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что бы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Брюс Грейси: В рамках моих разнообразных функций за последние 15 лет я
имел удовольствие работать со многими
сотрудниками МСЭ во всех Секторах и
в Генеральном секретариате. Я считаю

сотрудников МСЭ профессиональными,
преданными своему делу и в высшей
степени мотивированными людьми. Для
меня такие слова, как эффективность,
результативность и прозрачность, – это
не просто лозунги. Они являются важнейшими составляющими текущих успехов
МСЭ, и я надеюсь работать с сотрудниками
МСЭ на всех уровнях для достижения
целей, которые я поставил для себя и для
организации.

Что принесло Вам наибольшее
внутреннее удовлетворение в Вашей
профессиональной деятельности?
Брюс Грейси: Мне посчастливилось на
протяжении моей трудовой деятельности
заниматься решением проблем в области
электросвязи/ИКТ. За это время я пережил много счастливых минут. Но если бы
мне пришлось выбирать, я бы сказал, что
наибольшее удовлетворение мне принесло
награждение Золотой медалью МСЭ за мою
работу в качестве Председателя Ассамблеи
радиосвязи в 2007 году.

Назовите личность, оказавшую
наибольшее влияние на Ваше
мировоззрение
Брюс Грейси: Я живу в эпоху многих
великих провидцев и лидеров, как женщин,
так и мужчин. Наиболее влиятельным из
них был Нельсон Мандела. Его способность
Shutterstock
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прощать прошлое и двигаться вперед в
позитивном и конструктивном духе продолжает быть источником вдохновения для
меня и, надеюсь, для многих других людей.

>

Если бы Вам нужно было описать себя
тремя словами, что это были бы за слова?
Брюс Грейси: Принципиальность, честность, беспристрастность.

Краткая биография Брюса Грейси

Д-р Брюс Грейси – гражданин Канады,
женат, имеет двоих детей. Он
получил степень кандидата наук в
1976 году и более 30 лет работает по
международной проблематике в области
электросвязи/ИКТ. Брюс работал на
различных должностях в федеральном
правительстве Канады, а с 1997 года
является Советником МСЭ. Он внес
значительный вклад в разработку и
внедрение в МСЭ ориентированных
на конкретные результаты систем
управления и подотчетности. Он
является активным сторонником

интеграции стратегического, финансового
и оперативного планирования.
Брюс работал на самых разнообразных
должностях в МСЭ, включая посты
Председателя Совета в 2006 году,
Председателя Комитета по
администрированию и управлению на трех
Полномочных конференциях, а с 1999 года
по настоящее время – Председателя
Рабочей группы Совета по финансовым и
людским ресурсам.
На уровне Секторов он выполнял
обязанности Председателя Ассамблеи
радиосвязи в 2007 году, Председателя
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Консультативной группы по
радиосвязи (КГР) в 2000–2007 годах,
Председателя Консультативной группы
по стандартизации электросвязи
(КГСЭ) с 2010 года по настоящее время,
Председателя Рабочей группы пленарного
заседания на Всемирной конференции по
развитию электросвязи 2006 года.
Д-р Грейси имеет ряд наград,
включая Серебряную медаль МСЭ за
председательство в Совете МСЭ в
2006 году и Золотую медаль МСЭ за работу
в качестве Председателя Ассамблеи
радиосвязи МСЭ в 2007 году.

ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ МСЭ

Малколм Джонсон
Соединенное Королевство

Моим главным
приоритетом является
закрепление и усиление
позиции МСЭ как ведущей
всемирной организации
в сфере электросвязи
и информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) в целях
содействия расширению
использования
и развитию
надежных сетей,
услуг и приложений
электросвязи и
широкополосной связи,
которые способствуют
социальноэкономическому
и экологически
устойчивому росту и
развитию в интересах
всех людей.
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Интервью с Малколмом Джонсоном,
кандидатом на пост заместителя Генерального
секретаря МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи МСЭ и как Вы себе представляете
сохранение актуальности МСЭ в
гиперсоединенном мире?
Малколм Джонсон: Моим главным приоритетом является закрепление и усиление
позиции МСЭ как ведущей всемирной организации в сфере электросвязи и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в целях содействия расширению
использования и развитию надежных
сетей, услуг и приложений электросвязи и
широкополосной связи, которые способствуют социально-экономическому и экологически устойчивому росту и развитию в
интересах всех людей.
Во-вторых, продолжение руководства
реформой МСЭ: повышение уровня прозрачности, открытости и вовлеченности;
привлечение большего числа отраслевых членов; а также превращение МСЭ в
более эффективную организацию, которая
определяет приоритеты в своей работе и
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использует свои ограниченные ресурсы
для достижения наибольшего эффекта.
В-третьих, дальнейшее усиление координации и сотрудничества с другими соответствующими организациями, особенно
с организациями в интернет-сообществе,
с тем чтобы объединить ресурсы и эффективно донести выгоды информационного
общества до всех граждан мира.
Я в полной мере привержен оказанию
помощи новому Генеральному секретарю в
решении этих и других проблем и обеспечении оптимального положения МСЭ, для
того чтобы служить мировому сообществу
в будущем. Многие из моих инициатив как
Директора Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ), такие как программа по оценке
соответствия и проверке на функциональную совместимость, ИКТ и изменение
климата, доступность, а также содействие
членству академических организаций,
сегодня пронизывают все сферы деятельности МСЭ. Я сделаю все возможное для
координации их дальнейшего осуществления в сотрудничестве с Директорами Бюро.

ИНТЕРВЬЮ

МАЛКОЛМ ДЖОНСОН

МСЭ придерживается действительно
уникальной среди международных организаций
традиции – работы на основе консенсуса."
Этого можно добиться только при условии
готовности всех сторон к компромиссу.

В соответствии с традицией члены
МСЭ принимают решения на основе
консенсуса. Какие подходы к достижению
консенсуса Вы использовали в прошлом?
Малколм Джонсон: МСЭ придерживается действительно уникальной среди
международных организаций традиции –
работы на основе консенсуса. Этого можно
добиться только при условии готовности
всех сторон к компромиссу. Консенсус
не должен означать, что одна из сторон
вынуждена принимать позицию другой
стороны, не получая в обмен определенной выгоды.
В то время когда я вел переговоры от
имени Европы (в рамках Европейской
конференции администраций почт и
электросвязи (СЕПТ)) на двух проходивших
в обстановке весьма острых дискуссий
всемирных конференциях радиосвязи, я
подчеркивал взаимные выгоды от достижения консенсуса и стремился вырабатывать такие решения, при которых каждая
сторона понимала, что достигла приемлемого результата, даже если таковой не был
изначально целевым результатом для этой
стороны. Решение должно быть осуществимым и должно учитывать все интересы.
Я буду по-прежнему содействовать
достижению консенсуса как наилучшего
средства избежать поляризации позиций
членов.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Малколм Джонсон: Я дважды входил в
состав команды избираемых должностных
лиц и считаю весьма удачной федеративную структуру с пятью избираемыми
должностными лицами. Отношения между
избираемыми должностными лицами
должны быть основаны на взаимном
доверии и уважении. Каждый из них имеет
индивидуальные обязанности, но при этом
несет коллегиальную ответственность
перед всей организацией.
Откровенный и структурированный
обмен позициями и мнениями играет
неоценимую роль в достижении обоснованного заключения. После принятия
заключения важно, чтобы все избираемые должностные лица полностью его
поддерживали.

AFP
XX
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секретаря МСЭ
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В чем Вы видите цели МСЭ по сохранению
лидирующей роли во Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам
информационного общества?
Малколм Джонсон: Выполнение
Направлений деятельности ВВУИО было
очень успешным, и МСЭ имеет все возможности для того, чтобы продолжить этот
процесс. Форум ВВУИО в частности, и в особенности проведенное недавно мероприятие высокого уровня ВВУИО+10 весьма
успешно зарекомендовали себя в объединении широкого круга заинтересованных
сторон в рамках открытого и всестороннего диалога, который позволяет вести
обмен мнениями в неформальной обстановке и дает возможность обменяться
передовым опытом. ВВУИО помогает МСЭ в
выполнении его миссии – соединить мир.

В рамках повестки дня Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период после
2015 года будут рассматриваться новые
сложные задачи, стоящие перед людьми
и планетой. Каким образом МСЭ должен
участвовать в формировании этой
повестки дня?
Малколм Джонсон: Информационнокоммуникационные технологии в настоящее время имеют решающее значение для
всех аспектов хозяйственной деятельности
и социально-экономического развития. Все
в большей степени взаимосвязь решений
ВВУИО и целей устойчивого развития на
период после 2015 года будет приобретать
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симбиотический характер. МСЭ должен
продолжать пропагандировать информационно-коммуникационные технологии
как факторы обеспечения глобальных
социально-экономических выгод, которые
необходимо в полной мере учитывать в
целях развития на период после 2015 года.
Это будет стимулировать увеличение инвестиций в проекты в области ИКТ в развивающихся странах.
Я всегда пропагандировал использование ИКТ в этом контексте, в частности
путем повышения роли ИКТ в смягчении
последствий изменения климата и адаптации к ним. Первоначально существовало весьма скептическое отношение к
той роли, которую могут играть ИКТ, но с
годами важность этой работы получила
широкое признание, и она охватила такие
сферы, как электронные отходы, рациональное водопользование и "умные"
города.

Празднование 150-й годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Малколм Джонсон: За долгую историю
МСЭ основными технологическими инновациями стали телефон, телевидение, а в
последнее время – интернет. В ближайшем будущем интернет вещей откроет
широчайшие возможности благодаря

ИНТЕРВЬЮ

МАЛКОЛМ ДЖОНСОН

В перспективе нанотехнологии обладают потенциалом для
создания наносетей, соединяющих наномашины, предлагая
широкий спектр новых приложений, особенно в сферах
биомедицины и экологии.

соединению миллиардов устройств и получит развитие вместе с большими данными
и облачными вычислениями, "умными"
городами и другими перспективными
тенденциями. Ключом к этому будет изменение конфигурации действующих унаследованных сетей, с тем чтобы воспользоваться преимуществами этих технологий
в глобальном масштабе. В перспективе
нанотехнологии обладают потенциалом
для создания наносетей, соединяющих
наномашины, предлагая широкий спектр
новых приложений, особенно в сферах
биомедицины и экологии.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Малколм Джонсон: По мере всеобщего
распространения ИКТ и в условиях, когда
девочки и мальчики начинают проявлять
любознательность уже в раннем возрасте,
этот интерес будет проявляться все более
явственно и приведет к увеличению числа
женщин, идущих в эту профессиональную
сферу. Это уже отразилось на количестве
работающих в МСЭ женщин категории
специалистов. В БСЭ, например, их число в
последние годы значительно увеличилось
и превысило 40 процентов. Необходимо

продолжать привлекать больше женщин
на руководящие посты в МСЭ с помощью,
например, схем наставничества на рабочем
месте и подготовки руководящих кадров.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Малколм Джонсон: За время моей
работы в качестве Директора БСЭ я перевел многие старшие посты в категорию
младших, для того чтобы привлечь молодых сотрудников. Эти молодые, полные
энтузиазма и высокомотивированные люди
продвигают новые идеи и новые виды деятельности, которые могут, в свою очередь,
привлечь еще больше молодых людей к
участию в нашей работе. Открытость для
молодежи также делают привлекательной для многих стажеров краткосрочную
работу в БСЭ, что привносит в работу Бюро
энергию и азарт.
На мой взгляд, постоянное повышение
квалификации без отрыва от производства
и получение опыта работы в широком
спектре должностей в различных подразделениях организации позволит хорошо
подготовить молодые кадры для замещения руководящих должностей.

AFP/Science Photo Library
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Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что бы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Малколм Джонсон: Сотрудники МСЭ –
это источник жизненной силы организации, их отличают целеустремленность и
одаренность. Они прилагают колоссальные
усилия для обеспечения того, чтобы организация неизменно отвечала требованиям
своих членов. Эта работа получает высокую
оценку членов МСЭ и его команды высшего
руководства.

>

Я намерен улучшить планирование служебного роста и профессиональную подготовку, повысить мобильность и укрепить
доверие и буду стремиться сохранить отношение к МСЭ как к востребованному месту
работы, ставя перед сотрудниками сложные и приносящие удовлетворение задачи,
а также открывая возможность внести свой
вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие мира на приобретающем все
более важное значение направлении.

Краткая биография Малколма Джонсона

Малколм Джонсон занимал пост Директора
Бюро стандартизации электросвязи
МСЭ (БСЭ) с 1 января 2007 года после
избрания на Полномочной конференции
(ПК-06) в Анталии, Турция, в 2006 году
и переизбран в 2010 году на ПК-10 в
Гвадалахаре, Мексика. На этом посту
он возглавлял деятельность в области
кибербезопасности, борьбы с изменением
климата и доступности связи. Он
расширил участие развивающихся стран и
академических организаций в деятельности
МСЭ по стандартизации, ввел бесплатное
скачивание Рекомендаций МСЭ–T, и по его
инициативе была начата программа,
направленная на решение вызывающей
обеспокоенность развивающихся
стран проблемы отсутствия

функциональной совместимости и
соответствия стандартам МСЭ. Он
добился трехкратного увеличения видов
деятельности Сектора стандартизации
электросвязи МСЭ без увеличения его
бюджета.
В период с 2003 по 2006 год г-н Джонсон
являлся международным координатором
в Управлении связи Соединенного
Королевства (Ofcom), и на нем лежала
основная ответственность за
деятельность Соединенного Королевства в
МСЭ и СЕПТ.
С 1992 по 2003 год занимал пост директора
Агентства по электросвязи Соединенного
Королевства и был координатором от
европейских стран на ВКР-93, ВКР-95 и
ВКР-97.
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С 1988 по 1992 год работал в Отделе
регулирования электросвязи Европейской
комиссии, представлял Комиссию в
Совете Европейского союза, Европейском
парламенте, СЕПТ и МСЭ.
Г-н Джонсон родился 19 июня 1947 года
в городе Траллинг, Уэльс, Соединенное
Королевство, окончил Уэльский
университет в Кардиффе, получив
степени бакалавра и магистра (1-й класс
с отличием). Дипломированный инженер,
член Инженерно-технологического
института и академик Международной
академии связи. Свободно владеет
английским и французским языками, а
также знает испанский язык.
Женат, имеет дочь.

ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ МСЭ

Фатимету Мохамед-Салек
Мавритания

Мои
приоритеты для
МСЭ включают
благое управление,
создание потенциала
и укрепление его
рамочной основы в
качестве форума
для достижения
соглашений в области
электросвязи и
сотрудничества
между его членами...
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Интервью с Фатимету Мохамед-Салек,
кандидатом на пост заместителя Генерального
секретаря МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи МСЭ и как Вы себе представляете
сохранение актуальности МСЭ в
гиперсоединенном мире?

В соответствии с традицией члены
МСЭ принимают решения на основе
консенсуса. Какие подходы к достижению
консенсуса Вы использовали в прошлом?

Фатимету Мохамед-Салек: Мои приоритеты для МСЭ включают следующее:
 благое управление, создание потенциала и укрепление его рамочной основы
в качестве форума для достижения
соглашений в области электросвязи и
сотрудничества между его членами;
 достижение глобальных целей в области развития (рост, всесторонний охват,
устойчивость и инновации);
 сохранение роли Союза в качестве
движущей и регулирующей силы для
инноваций в условиях сохранения окружающей среды, разнообразия, будущих
поколений, человеческих ценностей и
всеобщего благополучия.
На мой взгляд, гиперсвязанный мир
и растущий поток новых проблем, которые приходят вместе с ним, делают роль
Союза еще более актуальной, в особенности в аспекте коллективного мышления
и активной совместной работы, которые
необходимы для широкополосной связи и
ее производных, будь то в области развития, радиосвязи или стандартизации.
Например, оказание помощи развивающимся странам в преодолении разрыва с
помощью широкополосной связи.

Фатимету Мохамед-Салек: Платформой
для меня служат основополагающие
ценности, которые разделяют заинтересованные стороны, и области согласия
между ними. Я неукоснительно применяю
принципы сотрудничества: выслушивать,
проявлять открытость, вести обмен мнениями, делиться информацией и проявлять
взаимное уважение. Я заранее тщательно
готовлю обсуждаемые вопросы, ставлю
острые вопросы и готовлю тщательно
сформулированную повестку дня, с тем
чтобы направить людей, насколько это
возможно, в сторону выработки решений
на основе консенсуса. Кроме того, при
любой возможности в ходе этого процесса я стремлюсь привнести в дискуссию
чувство общности интересов и принципы
сотрудничества в целях согласования
позиций путем убеждения и обоснования.
Когда достижение консенсуса оказывается
сложным, необходимо определить основные моменты, вызывающие затруднения, и
провести переговоры по каждому из этих
пунктов, возвращаясь при необходимости
к еще более фундаментальным общим
ценностям.
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ФАТИМЕТУ
МОХАМЕД-САЛЕК

Когда достижение консенсуса оказывается сложным,
необходимо определить основные моменты, вызывающие
затруднения, и провести переговоры по каждому из этих
пунктов, возвращаясь при необходимости к еще более
фундаментальным общим ценностям.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Фатимету Мохамед-Салек: Нет необходимости менять систему, которая функционирует, надо просто ее усовершенствовать на основе критического анализа.
Именно такой подход я бы применила для
использования уникальных структурных
особенностей МСЭ с максимальным эффектом. В конце концов, эта великолепная
структура с тремя руководителями вокруг
Генерального секретариата направляет
организацию по верному курсу и хорошо
зарекомендовала себя

Действительно, такая организация
уникальна в том, что касается международного управления, она выстраивает чрезвычайно важные мосты между Генеральным
секретариатом и тремя конвергирующими
областями электросвязи. Нам следует
продолжать развивать эти связи при
одновременной адаптации к переменам и
революционным изменениям, вызываемым
развитием ИКТ.

В чем Вы видите цели МСЭ по сохранению
лидирующей роли во Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам
информационного общества?
Фатимету Мохамед-Салек: Всемирная
встреча на высшем уровне по вопросам
информационного общества, бесспорно,
является глобальным успехом, и это год
от года получает свое подтверждение.
На мой взгляд, нам следует сохранить
этот импульс, при этом ставя перед собой
новые цели, соответствующие развитию
сектора. Для того чтобы продолжать занимать лидирующие позиции в рамках этой
Встречи на высшем уровне, МСЭ должен
обеспечить содействие плодотворному
обмену между всеми заинтересованными
сторонами, с тем чтобы находить устойчивые решения по значительным вопросам.
Getty Images
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В рамках повестки дня Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период после
2015 года будут рассматриваться новые
сложные задачи, стоящие перед людьми
и планетой. Каким образом МСЭ должен
участвовать в формировании этой
повестки дня?
Фатимету Мохамед-Салек По сравнению с другими органами Организации
Объединенных Наций МСЭ проделал
довольно хорошую работу в отношении
Целей развития тысячелетия, которые
должны быть достигнуты к 2015 году.
Опираясь на этот опыт, МСЭ сможет оказать помощь в формировании повестки
дня на период после 2015 года для решения вызывающих всеобщую обеспокоенность проблем в аспекте устойчивого
развития. Союзу следует уделять более
пристальное внимание: 1) содействию
внедрению "зеленых" технологий и
энергосберегающих систем; 2) развитию
широкополосной связи с использованием
альтернативных источников энергии и по
доступной для всех цене; 3) содействию
развитию инновационных услуг, таких как
услуги, основанные на геолокации, "умные"
города и интеллектуальные общественные
услуги (электроснабжение, водоснабжение,
здравоохранение, образование и т. д.).

Празднование 150-й годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
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которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Фатимету Мохамед-Салек: За последние
150 лет заметно изменили лицо мира, на
мой взгляд, три инновации: телефон, телевидение и интернет.
В перспективе наиболее значительные
инновации, несомненно, будут вызваны
подвижной широкополосной связью и ее
приложениями.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Фатимету Мохамед-Салек: Для привлечения большего числа женщин на руководящие должности в МСЭ организация
должна проводить более активную политику по стимулированию этого процесса.
Фактически, ведь и мой собственный пример послужит таким стимулом, если меня
изберут, не так ли?
Для содействия достижению этой цели
во всемирном масштабе МСЭ должен
пропагандировать среди правительств
и Членов Секторов принятие гендерной
политики, основанной на решительной
приверженности профессиональной
подготовке девушек и поощрению их к
выбору профессиональной деятельности
в секторе ИКТ.

ИНТЕРВЬЮ

ФАТИМЕТУ
МОХАМЕД-САЛЕК

В перспективе наиболее значительные инновации,
несомненно, будут вызваны подвижной
широкополосной связью и ее приложениями.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Фатимету Мохамед-Салек: Было бы
ошибкой не воспользоваться этим гениальным творческим потенциалом и увлеченностью молодых людей информационно-коммуникационными технологиями.
Молодежь – это будущее! Я намерена
активно вовлекать молодежь в программы
МСЭ как внутри организации, так и за ее
пределами на благо всего мира в целом.
В связи с этим я с удовольствием придам
дополнительный импульс уже принятым в
этом направлении стратегиям МСЭ, а также
определению других инновационных
направлений деятельности.

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что бы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Фатимету Мохамед-Салек: Мое
послание к высококомпетентным и
преданным сотрудникам, которые
составляют главный ресурс МСЭ, состоит
в том, что я поставлю интересы сотрудников в самую сердцевину системы и
буду работать над результативностью
и мотивацией их работы. Я займу свое
место в качестве члена команды и
буду стремиться поощрять творчество,
эффективность и разнообразие в рамках
однородной и интерактивной системы,
где каждый человек играет свою роль в

решении – общими усилиям – стоящих
перед Союзом задач.

Что принесло Вам наибольшее
внутреннее удовлетворение в вашей
профессиональной деятельности?
Фатимету Мохамед-Салек: В марте
2000 года, когда я была молодым преподавателем в Университете Нуакшота,
недавно переехав в регион Магриба после
16 лет жизни в Европе, где я была страстно
увлечена своей работой инженера по ИКТ
в различных транснациональных корпорациях, я была ошеломлена цифровым
разрывом и мечтала увидеть тот момент,
когда бедные страны вырвутся из своей
изоляции и присоединятся к глобальному
информационному обществу.
Поэтому я приняла тот вызов, в реализацию которого верили лишь немногие
эксперты-наблюдатели, а именно – мобилизация усилий правительства, частного
сектора и гражданского общества для
организации одного из первых крупных
мероприятий по продвижению интернета
в Африке. Это мероприятие пользовалось
такой популярностью среди общественности и в средствах массовой информации,
что оно не только побудило стремление
получить доступ к связи, но и, что самое
главное, стало переломным моментом
в повышении осведомленности государственных органов о стратегической
важности этого вопроса – в такой степени,
что правительство создало совершенно
новый департамент в министерстве, который я имела честь возглавлять в течение
четырех лет.
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Это был колоссальный успех, и сегодня,
благодаря моему упорству, мое имя систематически связывается с взлетом ИКТ в
Мавритании и за ее пределами. В результате неизменно возникает связь между
мной и международными вопросами,
относящимися к этому сектору.

Назовите личность, оказавшую
наибольшее влияние на Ваше
мировоззрение

>

Фатимету Мохамед-Салек: Леонардо
да Винчи – человек-мечтатель, мыслитель и писатель; его не только практический, но и творческий взгляд на мир, его
универсальность...

Если бы Вам нужно было описать себя
тремя словами, что это были бы за слова?
Фатимету Мохамед-Салек: Открытость,
приверженность и эффективность.

Краткая биография Фатимету Мохамед-Салек

Д-р Фатимету Мохамед-Салек в
настоящее время возглавляет компанию
в области ИТ и является международным
экспертом по вопросам политики в
области развития электросвязи/ИКТ.
Одновременно она является профессором
в Университете Нуакшота. Известна
тем, что с 2000 по 2004 год была
первым государственным секретарем
по новым технологиям Мавритании.
Обладает 24-летним опытом работы
в государственном и частном секторах
в различных областях деятельности,
и все они связаны с информационнокоммуникационными технологиями:
6,5 лет на международной арене + 4 года
во главе департамента министерства
+ 18 лет в университетских кругах +

2,5 года в финансовом секторе + 10 лет
в руководстве различных компаний и в
сфере международного консалтинга.
Д-р Мохамед-Салек провела множество
консультаций и миссий по оказанию
технической и институциональной
помощи в Мавритании, в Арабском и
Африканском субрегионах, а также в
рамках международных организаций
(ПРООН, ЭКАООН), регуляторных
органов, администраций, частного
сектора и гражданского общества. Она
работала с МСЭ в течение многих лет
и в различных областях (таких, как
электронное правительство, учебные
центры Cisco, содействие привлечению
девушек в сферу ИКТ и обеспечение
всеобщего доступа к ИКТ).
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Д-р Мохамед-Салек имеет степень
доктора в области прикладной
математики, которую получила в
1994 году в Университете Париж-Дофин
(Университет Париж IX), а также диплом
инженера по ИТ, который получила в
1990 году в ENSEEIHT (École nationale
supérieure d’électronique, d’électrotechnique,
d’informatique, d’hydraulique et
des télécommunications – Высшая
техническая школа электротехники,
электроники, информатики, гидравлики
и электросвязи при Национальном
политехническом институте в
Тулузе, Франция). Ей 47 лет. Владеет
французским, арабским и английским
языками и страстно увлекается
культурным разнообразием.

ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ МСЭ

Шола Тейлор
Нигерия

Сохраняющая
свою актуальность
деятельность МСЭ
в гиперсвязанном
мире должна быть
в первую очередь
сосредоточена на
предоставлении
платформы
для глобального
взаимодействия
по всем вопросам,
связанным с ИКТ.
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Интервью с Шолой Тейлором,
кандидатом на пост заместителя Генерального
секретаря МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи МСЭ и как Вы себе представляете
сохранение актуальности МСЭ в
гиперсоединенном мире?
Шола Тейлор: Шола Тейлор: Позвольте
прояснить с самого начала, – я являюсь кандидатом на пост заместителя
Генерального секретаря, обязанности
которого четко определены в Уставе.
Приоритеты МСЭ устанавливает
Генеральный секретарь. Тем не менее, как
указано в брошюре, подготовленной для
моей избирательной кампании, при избрании на пост заместителя Генерального
секретаря я предложу Генеральному секретарю три приоритета, которые сформировались исходя из моего понимания потребностей членов и которые входят в число
основных функций МСЭ. К ним относятся:
 содействие приемлемому в ценовом
отношении доступу к информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) для всех граждан мира;
 расширение сотрудничества для укрепления существующих стратегических
партнерств между Государствами –
Членами МСЭ, Членами Секторов и другими заинтересованными сторонами
в целях выработки общего видения и
единого понимания вопросов ИКТ; это
включает развертывание инфраструктуры широкополосной связи, всеобщий
доступ к интернету, кибербезопасность, в том числе защиту ребенка в

46   Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года

онлайновой среде, гендерное равенство, а также обеспечение готовности к
стихийным бедствиям и рациональное
природопользование;
 обеспечение эффективного и прозрачного выполнения стратегических и
финансовых планов Союза с увязкой с
оперативными планами трех Секторов
и Генерального секретариата. Это будет
включать оптимизацию видов деятельности Секторов, осуществление мер
по снижению затрат без ущерба для
качества и внедрение инновационных
механизмов по мобилизации дополнительных ресурсов, а также принятие
реалистичного плана для покрытия
долгосрочных обязательств Союза
по медицинскому страхованию после
выхода в отставку.
Сохраняющая свою актуальность
деятельность МСЭ в гиперсвязанном мире
должна быть в первую очередь сосредоточена на предоставлении платформы
для глобального взаимодействия по всем
вопросам, связанным с ИКТ.

В соответствии с традицией члены
МСЭ принимают решения на основе
консенсуса. Какие подходы к достижению
консенсуса Вы использовали в прошлом?
Шола Тейлор: Шола Тейлор: За свою
более чем 30-летнюю профессиональную

ИНТЕРВЬЮ

ШОЛА ТЕЙЛОР

Существуют два руководящих принципа, в целесообразности
которых я убеждался на протяжении всех лет моей работы:
настоятельная необходимость проявлять чуткость и уважать
взгляды разных сторон, а также сохранять беспристрастность
и обеспечивать прозрачность в разрешении споров.

деятельность в секторе информационно-коммуникационных технологий я имел
честь занимать ряд руководящих постов,
что дает мне возможность выступать
посредником при выработке консенсуса по
целому ряду вопросов в различной рабочей обстановке.
Существуют два руководящих принципа, в целесообразности которых я
убеждался на протяжении всех этих лет
работы: настоятельная необходимость проявлять чуткость и уважать взгляды разных
сторон, а также сохранять беспристрастность и обеспечивать прозрачность в
разрешении споров. После создания такой
атмосферы доверия актуальность приобретают некоторые ключевые подходы:
1 четкое определение требующих
решения проблем, включая желаемые
результаты;
2 понимание всех проблем, вызывающих
обеспокоенность сторон, путем обеспечения равноправного участия;
3 формулирование принципов, которые
обеспечивают единство позиций участвующих сторон, содействуя тем самым
достижению консенсуса.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Шола Тейлор: Для максимально результативного использования этой структуры
я буду поддерживать усилия, направленные на укрепление координации между
Секторами и на создание потенциала,
с тем чтобы для каждого Сектора была
обеспечена возможность адекватно и
эффективно реагировать на потребности
всех заинтересованных сторон в области
ИКТ. Я также буду наращивать региональное присутствие МСЭ, которое является
ключевой стратегией более эффективной
информационной работы с ГосударствамиЧленами и обеспечения согласованного
присутствия МСЭ.
Я буду сотрудничать с Генеральным
секретарем и другими избираемыми должностными лицами в целях обеспечения
успешного выполнения стратегических и
финансовых планов МСЭ и эффективного
управления работой МСЭ.
AFP
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В чем Вы видите цели МСЭ по сохранению
лидирующей роли во Всемирной
встрече на высшем уровне по вопросам
информационного общества?
Шола Тейлор: Решения ВВУИО содействовали выполнению международным сообществом повестки дня в области устойчивого
развития. Продолжая выполнять руководящую функцию в ВВУИО, МСЭ следует использовать заметную и лидирующую роль, приобретенную в этом процессе, для того чтобы
добиться цели сокращения цифрового
разрыва, в частности путем дальнейшего
развертывания широкополосной связи, а
также путем содействия использованию ИКТ
в качестве межотраслевого инструмента
социально-экономического развития.

В рамках повестки дня Организации
Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период после
2015 года будут рассматриваться новые
сложные задачи, стоящие перед людьми
и планетой. Каким образом МСЭ должен
участвовать в формировании этой
повестки дня?
Шола Тейлор: Как указано в моей брошюре, МСЭ может внести вклад в формирование повестки дня на период после
2015 года путем обеспечения того, чтобы
информационно-коммуникационные технологии рассматривались в качестве двигателя экономического роста и одного из
основных факторов устойчивого развития.
МСЭ также должен способствовать решению некоторых проблем развития, которые в недостаточной степени отражены в
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повестке дня на период после 2015 года,
например старение населения. К другим
проблемам можно отнести приемлемый в
ценовом отношении доступ к ИКТ, управление использованием интернета, особые
потребности, вопросы, актуальные для
наименее развитых стран, малых островных развивающихся государств и стран, не
имеющих выхода к морю, а также гендерную проблематику.

Празднование 150-й годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Шола Тейлор: Появилось так много
значимых технологических инноваций, что
трудно выбрать только три из них. Тем не
менее, на мой взгляд, такими тремя значительными инновациями являются: развитие радиочастотной связи, изобретение
компьютера и развитие интернета вместе с
"всемирной паутиной". Я считаю, что наиболее важной технологической инновацией в
перспективе становятся большие данные,
учитывая дополнительные выгоды, которые они несут.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?

ИНТЕРВЬЮ

ШОЛА ТЕЙЛОР

Я считаю, что наиболее важной технологической
инновацией в перспективе становятся большие
данные, учитывая дополнительные выгоды,
которые они несут.

Шола Тейлор: В русле политики обеспечения открытости для всех МСЭ следует
продолжать вовлекать своих членов
в содействие привлечению большего
числа женщин к деятельности в сфере
ИКТ, в том числе к работе в самом МСЭ.
Союз должен стать лидером в содействии
участию женщин и девушек в связанных
с ИКТ видах деятельности, используя для
этого партнерские отношения с другими
заинтересованными сторонами в области
ИКТ и/или гендерной проблематики, с
тем чтобы расширять права и возможности женщин по занятию руководящих
постов. Эти меры необходимы на национальном, региональном и международном уровнях.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Шола Тейлор: Я хотел бы взять за основу
текущие инициативы МСЭ по расширению
прав и возможностей молодых людей в
целях усиления их творческих способностей, работая с правительствами и
другими партнерами в области развития
для создания на местном, региональном
и международном уровнях программ и
стимулов, которые позволяли бы молодым
людям взаимодействовать с другими участниками сферы ИКТ, представлять свои идеи
в интересах развития ИКТ и участвовать в
проектах в области ИКТ.

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что бы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Шола Тейлор: Как бывший сотрудник
МСЭ, я в полной мере признаю компетентность и квалификацию персонала МСЭ и
высоко ценю их как главный актив Союза.
Я обращаюсь к сотрудникам МСЭ с просьбой сохранять профессионализм и эффективность в своей работе. В случае избрания
я буду в тесном контакте с сотрудниками
МСЭ и с другими избираемыми должностными лицами вести работу, направленную
на то, чтобы МСЭ продолжал выполнять
свой мандат и соответствовать ожиданиям
своих членов. Я буду стимулировать создание благоприятной рабочей среды для
сотрудников МСЭ, в которой учитывались
бы их мнения.

Что принесло Вам наибольшее
внутреннее удовлетворение в вашей
профессиональной деятельности?
Шола Тейлор: Мне выпала особая честь
в течение семи лет работать директором
по проекту в МСЭ – я руководил комплексным анализом по оценке потребностей
и подбором вариантов развития сетей
электросвязи, включая радиовещание,
для 50 африканских стран. Руководил
работой базировавшейся в Женеве
команды проекта и деятельностью примерно 600 экспертов, работавших во всех
50 африканских странах, а также работой
двух крупных консалтинговых компаний.
AFP/Science Photo Library

Пост заместителя Генерального
секретаря МСЭ
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После успешного завершения этого проекта министры африканских стран приняли
отчет по его результатам, встретив его
бурной овацией, в присутствии тогдашнего
Генерального секретаря Пекки Тарьянне,
меня и других должностных лиц МСЭ.
После церемонии д-р Тарьянне подошел
ко мне и сказал: "Отличный результат, я
очень горжусь тобой". Это был один из
моментов, принесших мне наибольшее
удовлетворение.

Назовите личность, оказавшую
наибольшее влияние на Ваше
мировоззрение

>

Шола Тейлор Нельсон Мандела – просто
в силу его вдохновляющего видения всей
широкой перспективы, его твердой веры в
перемены и признания равного отношении
ко всем жителям планеты, то есть в силу той
философии, которую можно применять при
предоставлении приемлемых в ценовом отношении ИКТ для каждого гражданина мира.

Если бы Вам нужно было описать себя
тремя словами, что это были бы за слова?
Шола Тейлор: Вижу перспективу, хороший
слушатель, ориентирован на результат.

Краткая биографияr Шола Тейлора

Шола Тейлор обладает более чем 30-летним
опытом работы в секторе информационнокоммуникационных технологий как
в государственном, так и в частном
секторе. Получил степени бакалавра в
области электротехники/электроники и
магистра в области систем электросвязи в
Соединенном Королевстве в 1979 и 1981 годах
соответственно.
Ниже указаны некоторые должности, которые
занимал г-н Тейлор:
На национальном уровне работал старшим
инженером по электросвязи в нигерийской
компании NITEL; членом правления Комиссии/

членом Комиссии по связи Нигерии; ведущим
экспертом по разработке политики и
регулирования в области ИКТ.
На региональном уровне работал
координатором Африканского научноисследовательского центра электросвязи;
техническим координатором ВКР для Африки;
членом комиссии "Электронная Африка" при
НЕПАД; советником министров по вопросам ИКТ
Нигерии, Руанды и Южной Африки; советником
по вопросам ИКТ Африканского банка развития,
MTN и других международных организаций.
На международном уровне работал инженером
по вопросам использования спектра в ИНТЕЛСАТ,
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Вашингтон; директором по проекту в МСЭ,
Женева; директором Регионального отделения
для Африки, Inmarsat, Соединенное Королевство;
экспертом МСЭ по вопросам политики,
регулирования и развития инфраструктуры
в сфере ИКТ. Дважды избирался в МСЭ членом
Радиорегламентарного комитета, а в 2005 году
стал председателем Комитета. Являлся
также председателем Комитета 5B ВКР-12 .
Г-н Тейлор удостоен ряда наград, в том числе
Серебряной медали МСЭ, он обладает глубоким
пониманием разнообразных потребностей
членов МСЭ.

ПОСТ ДИРЕКТОРА БЮРО РАДИОСВЯЗИ МСЭ

Франсуа Ранси
Франция

Я намерен
продолжить работу
по усилению роли
Бюро радиосвязи
в соответствии с
основополагающими
принципами
МСЭ и в тесном
сотрудничестве с
другими Секторами и
Радиорегламентарным
комитетом.
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Интервью с Франсуа Ранси,
кандидатом на пост Директора Бюро
радиосвязи МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи Сектора радиосвязи?
Франсуа Ранси: В случае переизбрания я
намерен продолжить работу по усилению
роли Бюро радиосвязи в соответствии с
основополагающими принципами МСЭ
и в тесном сотрудничестве с другими
Секторами и Радиорегламентарным комитетом. Мы будем стремиться работать в
тесном взаимодействии с членами Союза в
следующих областях:
 оказание помощи правительствам и
регуляторным органам для обеспечения принятия оптимальных решений,
связанных с радиочастотным спектром,
и предотвращения вредных помех.
С этой целью Бюро расширит поддержку для удовлетворения конкретных потребностей отдельных стран;
 справедливое и равное применение
процедур МСЭ в отношении всех его
членов;
 дальнейшая работа по совершенствованию баз данных Сектора радиосвязи
МСЭ (МСЭ–R) на основе фактической
информации об использовании спектра;
 упрощение доступа к указанным базам
данных благодаря модернизации
информационной системы Бюро;
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 содействие более широкому участию
в работе Сектора радиосвязи и более
полное освещение результатов его
работы;
 обеспечение прозрачности функционирования Бюро радиосвязи и внедрение
передовых методов руководства.

В 2015 году МСЭ проведет Всемирную
конференцию радиосвязи. Каковы, по
Вашему мнению, три важнейших вопроса,
которые являются определяющими в ее
повестке дня?
Франсуа Ранси: Таких вопросов много.
Однако можно ожидать, что наиболее
напряженным станет обсуждение пунктов 1.1 и 1.2 повестки дня, касающихся
распределений для подвижной связи и
глобальной идентификации для международной подвижной связи (IMT). Учитывая
потребность в значительном объеме спектра и возможные полосы частот, которые
обсуждаются в связи с этим, принятое
конференцией решение может затронуть
ряд служб радиосвязи. Именно поэтому
обсуждение указанных пунктов повестки
дня будет, по всей видимости, сопряжено

ИНТЕРВЬЮ

ФРАНСУА РАНСИ

Можно ожидать, что наиболее напряженным станет обсуждение
в 2015 году на Всемирной конференции радиосвязи вопросов,
касающихся распределений для подвижной связи и глобальной
идентификации для международной подвижной связи. Еще одним
ключевым вопросом является вопрос, касающийся дополнительных
распределений фиксированной спутниковой службе...

со значительными трудностями. Кроме
того, результаты этих дискуссий могут
оказать наибольшее влияние на жизнь всех
людей в будущем, поскольку они имеют
решающее значение для развития подвижной широкополосной связи в ближайшие
двадцать лет.
Еще одним ключевым вопросом является пункт 1.6 повестки дня, касающийся
дополнительных распределений фиксированной спутниковой службе, для того
чтобы эта служба могла реагировать
на устойчивый рост спроса на трафик.
Принимая во внимание необходимость
обеспечения совместимости с существующими службами в рассматриваемых
полосах частот, обсуждение данного
вопроса будет, по всей вероятности, весьма
напряженным.
Наряду с этим большое значение имеет
пункт 1.7 повестки дня, в рамках которого
рассматриваются потребности беспроводной бортовой внутренней связи и который окажет существенное воздействие на
авиационную промышленность в аспекте
обеспечения более легких и безопасных
систем управления. Тем не менее, как
представляется, данный вопрос вызовет
меньше споров по сравнению с вышеупомянутыми пунктами повестки дня.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Франсуа Ранси: Данная структура действительно является залогом силы МСЭ:
благодаря этой структуре каждый Сектор
может сконцентрироваться на выполнении
своих функций совместно с заинтересованными сторонами, тогда как Генеральный
секретариат занимается вопросами, представляющими общий интерес. Для МСЭ–R
одним из ключевых факторов, обеспечивающих достижение наших стратегических
целей, является тесное сотрудничество с
региональными и отраслевыми организациями. Последние четыре года подтвердили высокий потенциал этого сотрудничества для подготовки международных
конференций радиосвязи, согласования
спектра, перехода на цифровое телевидение или распределения цифрового

XX
AFP/Science
Photo Library

Пост Директора Бюро
радиосвязи МСЭ

Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года   53

ИНТЕРВЬЮ

дивиденда и, в более широком аспекте,
удовлетворения потребностей членов в
использовании спектра. Стремительное
развитие подвижной широкополосной
связи – вот один из наиболее заметных
результатов такого сотрудничества.
Однако для надлежащего функционирования этой уникальной структуры необходима эффективная координация работы
всех Секторов и Бюро. Я и мои коллеги,
избираемые должностные лица в Бюро
стандартизации электросвязи и Бюро развития электросвязи, в течение последних
четырех лет в тесном взаимодействии вели
работу по укреплению данного аспекта.
Этот подход ("Единый МCЭ") теперь прочно
вошел в практику работы всех Секторов и
Генерального секретариата.

>

Празднование 150-й годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Франсуа Ранси: Что касается первых
130 лет этого периода времени, то я бы
назвал телефон, радио и телевизионное
вещание, а также спутники. Все эти новации внесли значительный вклад в превращение мира в "глобальную деревню", сведя
на нет расстояния и обеспечив мгновенное
информирование людей обо всем, что
происходит в мире. Однако если говорить только о последних 20 годах, то я бы
сказал, что подвижная телефонная связь,
интернет и подвижная широкополосная
связь привели и продолжают вести к еще
более глубоким изменениям. За 20 лет

Краткая биография Франсуа Ранси

Франсуа Ранси – Директор Бюро
радиосвязи МСЭ, занимает этот
пост с 1 января 2011 года. До этого
был Генеральным директором
Национального агентства по
частотам Франции (ANFR). В период с

марта 1997 года по октябрь 2004 года
занимал пост Директора ANFR по
вопросам планирования спектра
и международным делам. Ранее
возглавлял Бюро частот компании
France Telecom и Департамент
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исследований в области радио
Научно-исследовательского центра
France Telecom. Франсуа Ранси окончил
Политехническую школу (1977 год)
и Национальную высшую школу
электросвязи (Париж) (1979 год).

ИНТЕРВЬЮ

ФРАНСУА РАНСИ

Наиболее важным направлением эволюционного развития
в перспективе является формирование глобальной
подвижной сети, обеспечиващей интеграцию интернета
вещей в повсеместный широкополосный доступ.

число абонентов подвижной телефонной
связи достигло 7 миллиардов человек –
настоящая революция, обеспечившая
соединение почти всех жителей планеты.
До этого "глобальная деревня" составляла
лишь несколько сотен миллионов человек. В течение этого же периода времени
интернет изменил нашу жизнь в большинстве аспектов. Благодаря подвижной широкополосной связи практически все жители
земного шара в ближайшее время получат
доступ к интернету, что прокладывает путь
к открытому для всех информационному
обществу.
Наиболее важным направлением
эволюционного развития в перспективе
является формирование глобальной подвижной сети, обеспечиващей интеграцию
интернета вещей в повсеместный широкополосный доступ. Начало уже положено,
однако основой этого процесса, несомненно, станет 5G, работы по которому

под общим названием "IMT-2020" ведет
5-я Исследовательская комиссия МСЭ–R.
Одним из факторов успеха в данной области будет обеспечивающая приемлемое по
цене и устойчивое развитие работа МСЭ–R
путем осуществения соответствующих распределений и согласования спектра.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Франсуа Ранси: Многие аспекты деятельности МСЭ связаны с техникой. Учитывая
это, я полагаю необходимым, чтобы образовательные учреждения по всему миру
увеличили выпуск женщин-инженеров.

AFP

Пост Директора Бюро
радиосвязи МСЭ
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ПОСТ ДИРЕКТОРА БЮРО СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МСЭ

Ахмет Эрдынч Чавушоглу
Турция

Сектор
стандартизации
электросвязи
неразрывно связан с
нашей повседневной
жизнью, предоставляя
решения и стандарты
в области сложных
технических проблем
и новых технологий.
Мои приоритеты
будут сосредоточены
в двух областях.
Первый набор
приоритетов можно
охарактеризовать
как приоритеты,
связанные с членами
Союза.
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Интервью с Ахметом Эрдынчем Чавушоглу,
кандидатом на пост Директора Бюро
стандартизации электросвязи МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи Сектора стандартизации
электросвязи?
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: Сектор
стандартизации электросвязи неразрывно
связан с нашей повседневной жизнью, предоставляя решения и стандарты в области
сложных технических проблем и новых
технологий. Мои приоритеты будут сосредоточены в двух областях. Первый набор
приоритетов можно охарактеризовать как
приоритеты, связанные с членами Союза.
В этой группе приоритетов я вижу главную
задачу в преодолении цифрового разрыва.
Я думаю, что это – самая важная и почетная
задача для любого руководителя в МСЭ.
В связи с этим я придаю большое значение
сокращению разрыва в стандартизации
между развитыми и развивающимися
странами. Я считаю, что расширение участия развивающихся стран позволит нам
учитывать потребности и интересы развивающегося мира в международных процессах создания стандартов в области ИКТ.
Еще одним пунктом в моей повестке дня
будет кибербезопасность. Я думаю, что на
МСЭ–T возложена важная роль в укреплении доверия и безопасности при использовании ИКТ. Все большую актуальность во

58   Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года

всем мире также приобретают проблемы
изменения климата и вопросы, связанные
с окружающей средой. В этой связи Бюро
стандартизации электросвязи (БСЭ) может
сыграть значительную роль в решении
экологических проблем путем повышения
энергоэффективности, содействия внедрению "умного" водопользования и сокращения объемов электронных отходов.
Мой второй набор приоритетов имеет
отношение к организационным приоритетам секретариата БСЭ. Я сосредоточу свои
усилия на действенных и эффективных
методах работы и на процессах создания
стандартов. Наша цель должна заключаться
в придании БСЭ роли "путеводной звезды"
в области стандартизации электросвязи.
Мы должны обеспечить, чтобы работа
МСЭ–T и его секретариата (БСЭ) являлась надежным источником справочной
информации.
У меня есть масштабный план по реализации моих целей, и я уже начал работать
над его осуществлением. Я создал группу
экспертов и начал разработку проектов,
с тем чтобы быть готовым к работе, когда
настанет нужный момент, и, конечно, если
Государства-Члены изберут меня на пост
Директора БСЭ. Спрос на технические
решения постоянно растет, и я не хотел бы
терять время на этапе их разработки.

ИНТЕРВЬЮ

АХМЕТ ЭРДЫНЧ ЧАВУШОГЛУ

Межмашинное взаимодействие (M2M) представляет
собой будущее глобальной цифровой экономики. При этом
деятельность БСЭ находится в самом центре работы над
этой проблемой. Наряду с этим заметное место в нашей
повестке дня должны занимать облачные вычисления.

Как Вы считаете, какие новые тенденции
и вопросы окажут воздействие на
деятельность по разработке стандартов,
осуществляемую в рамках МСЭ? И как
МСЭ должен реагировать, чтобы
оставаться ведущей глобальной
организацией по стандартизации?
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: Связь всегда
была фундаментальной частью человеческой жизни, и эта роль быстро растет
в условиях феноменальной эволюции
и развития инструментов и технологий
связи. Параллельно с этим конвергенция
технологий в последние десятилетия в
корне изменила среду электросвязи и ИКТ.
Наиболее наглядным примером этого являются сети последующих поколений. МСЭ–T
играет ключевую роль в этой среде в плане
установления международных стандартов
для обеспечения взаимодействия между
сетями и устройствами ИКТ по всему миру.
Межмашинное взаимодействие (M2M)
представляет собой будущее глобальной

цифровой экономики. При этом деятельность БСЭ находится в самом центре
работы над этой проблемой. Наряду с
этим заметное место в нашей повестке дня
должны занимать облачные вычисления.
БСЭ должно целевым образом направлять свои выдающиеся кадровые ресурсы
на решение этих возникающих проблем.
Я планирую уделять больше внимания
инновациям и отслеживанию новых технологий. Я считаю, что БСЭ должно проявлять
больше активности в сборе и распространении информации, а также в ознакомлении членов МСЭ–T с новыми технологиями. С этой целью я буду исследовать все
возможности. Я буду консультироваться
со всеми заинтересованными сторонами,
и в этом плане, безусловно, незаменимой
будет поддержка со стороны членов Союза
как в плане экспертных знаний, так и в
вопросах финансирования. Кроме того,
в процессе разработки стандартов необходимо принимать во внимание позиции
частного сектора.

AFP/Science Photo Library
XX
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"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: Руководителям
МСЭ удалось сохранить в МСЭ общую согласованность и одновременно независимые
инициативы всех Секторов. Мы так много
узнали от них. Я считаю согласованность
жизненно важным компонентом достижения
успеха. Я буду действовать с позиций взаимопонимания и доброй воли со всеми другими выборными должностными лицами и
сотрудниками МСЭ. Я считаю, что мы должны
дорожить традиционной структурой МСЭ
и совершенствовать ее с целью обеспечить
решение проблем завтрашнего дня.

Празднование 150-летней годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
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Ахмет Эрдынч Чавушоглу: После
телеграфа первым событием, изменившим
"правила игры" в этом секторе, стала радиосвязь. Она изменила как межличностное
общение, так и средства массовой коммуникации. Не так давно на наших глазах
произошла революция в виде подвижной
связи. Интернет изменил мировую экономику и деловую практику, а также повседневные привычки людей. На горизонте
я вижу, как М2М коммуникации меняют
экономику точно так же, как это сделал
интернет. Я думаю, что M2Mприложения
придадут новый импульс этому сектору в
условиях, когда рынки как фиксированной,
так и подвижной связи подходят к точке
насыщения.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: Гендерный
баланс является важной темой на рабочем месте. В сфере электросвязи работает
больше женщин, чем в прошлом. В последние годы МСЭ принял меры для решения
этой проблемы и привлечения женщин к
карьере в сфере ИКТ, например с помощью
своей инициативы "Девушки в ИКТ". Эта
работа открывает большие перспективы,
и я поддерживаю недавние меры, принятые, в частности, Генеральным секретариатом. Тем не менее, откровенно говоря,
мы должны признать, что на руководящих

ИНТЕРВЬЮ

АХМЕТ ЭРДЫНЧ ЧАВУШОГЛУ

На горизонте я вижу, как М2М коммуникации
меняют экономику точно так же, как это
сделал интернет.

должностях женщин по-прежнему работает
очень мало. Осознавая это, я намерен уделять большое внимание приему женщин на
работу на всех уровнях.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: Молодые
люди, будучи "цифровыми аборигенами",
идут на шаг впереди нас. Мы должны
привлекать их и удовлетворять их потребности. Вызывает сожаление, когда отмечаешь, что они в основном не осведомлены
о том, что МСЭ может предложить, и о
том, на что МСЭ способен. Мы должны
обращаться к ним и привлекать их к
работе в МСЭ. Думаю, что предоставление
программ стипендий и стажировок для
студентов в связанных с ИКТ дисциплинах,
а также организация конкурсов могут
повысить осведомленность молодежи об
МСЭ и стимулировать их к участию в его
работе.

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что бы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: Сотрудники
МСЭ являются наиболее ценным активом
Союза. Именно их интеллект и усилия
поддерживают эту организацию в быстро
меняющихся условиях. Я сделаю все возможное, с тем чтобы максимально использовать опыт и знания. Ключевыми параметрами являются их удовлетворение от
работы и их благополучие. Я с нетерпением
ожидаю начала работы с ними.

Что принесло Вам наибольшее
внутреннее удовлетворение в Вашей
профессиональной деятельности?
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: Не так просто
указать лишь один момент как принесший
наибольшее внутреннее удовлетворение
в профессиональной жизни протяженностью 22 года. Одними из самых примечательных моментов являются избрание
Председателем Совета МСЭ в 2012 году и
выдвижение правительством моей страны
в числе кандидатов на пост Директора БСЭ.

BSIP/AFP
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Назовите личность, оказавшую
наибольшее влияние на Ваше
мировоззрение
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: На протяжении всей моей карьеры вдохновляющей
меня личностью был Махатма Ганди. Ганди
показал, как можно завоевать верность, "не
просто хитрой игрой политического мошенничества и обмана, а живым примером
морально возвышенного образа жизни". Он
воплотил в себе преобразующие изменения
и был одним из немногих людей в истории,
который вел борьбу одновременно на
моральном, религиозном, политическом,
социальном, экономическом и культурном
фронтах. Его послание тронуло сердца столь

>

многих людей, поскольку оно носит универсальный характер. Я считаю, что именно
такое отношение нам настоятельно необходимо сегодня.

Если бы Вам нужно было описать себя
тремя словами, что это были бы за слова?
Ахмет Эрдынч Чавушоглу: Я бы предпочел указать три основных краеугольных
камня, в которые я верю, и которых я придерживаюсь в любое время. К ним относятся честность, упорная работа и добрая
воля.

Краткая биография Ахмета Эрдынча Чавушоглу

На международном уровне д-р
Ахмед Эрдынч Чавушоглу являлся
заместителем Председателя
Регионального подготовительного
собрания к ВКРЭ-14 для стран Европы в
2013 году, в 2012 году он занимал посты
Председателя Совета МСЭ, а в 2011 году –
заместителя Председателя. Он работал
заместителем Председателя Рабочей
группы Совета МСЭ по стабильному
Уставу МСЭ. В настоящее время
является заместителем Председателя
Комитета Совета по празднованию
150-й годовщины МСЭ.

Имеет большой опыт работы в проведении
международных дискуссий, заключении
контрактов и урегулировании конфликтов
в Международной торговой палате. Он
представлял Управление информационнокоммуникационных технологий Турции
(ICTA) на нескольких международных
совещаниях и конференциях в качестве
как руководителя, так и заместителя
руководителя делегации.
С 2010 года г-н Чавушоглу является
начальником отдела международных
связей ICTA. С 2008 по 2009 год он был
экспертом по координации регуляторной
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деятельности в МСЭ. В период с 2001
по 2010 год работал в ICTA в качестве
эксперта по вопросам ИКТ, а с 1993 по
2001 год – в качестве юрисконсульта
и юриста в Секретариате оборонной
промышленности.
Г-н Чавушоглу родился в Турции в 1969 году.
Окончил юридический факультет
Стамбульского университета в 1991 году
и получил ученые степени магистра
юриспруденции и доктора философии
в Стамбульском университете в 2002
и 2007 годах соответственно. Женат,
имеет двоих детей.

ПОСТ ДИРЕКТОРА БЮРО СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МСЭ

Билель Джамусси
Тунис

С моей точки
зрения, такими
задачами являются
превращение МСЭ–T в
наиболее эффективную
и ответственную
организацию,
занимающуюся
разработкой
международных
стандартов для сектора
информационнокоммуникационных
технологий, при уделении
основного внимания
значимости, качеству
и оперативности;
ускорение процесса
преодоления разрыва в
области стандартизации
между развитыми и
развивающимися странами;
укрепление сотрудничества
с другими организациями,
осуществляющими
разработку стандартов.
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Интервью с Билелем Джамусси,
кандидатом на пост Директора Бюро
стандартизации электросвязи МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи Сектора стандартизации
электросвязи?
Билель Джамусси: С моей точки зрения,
такими задачами являются:
 превращение МСЭ–T в наиболее
эффективную и ответственную организацию, занимающуюся разработкой
международных стандартов для сектора
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), при уделении основного внимания значимости, качеству и
оперативности;
 ускорение процесса преодоления
разрыва в области стандартизации
между развитыми и развивающимися
странами в тесном взаимодействии с
Сектором развития электросвязи;
 укрепление сотрудничества с другими
организациями, осуществляющими
разработку стандартов, уделяя при
этом основное внимание областям, в
которых ИКТ пересекаются с вертикальными секторами (например, здравоохранение, банковское дело, транспорт и
коммунальное хозяйство);
 совершенствование внедрения инноваций в деятельность по стандартизации
и расширение участия академических
организаций в работе МСЭ–T.
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Как Вы считаете, какие новые тенденции
и вопросы окажут воздействие на
деятельность по разработке стандартов,
осуществляемую в рамках МСЭ? И
как МСЭ должен реагировать, чтобы
оставаться ведущей глобальной
организацией по стандартизации?
Билель Джамусси: Как отмечалось на
Глобальном симпозиуме по стандартам
в 2012 году, подготовкой к проведению
которого я руководил, пересечение ИКТ с
вертикальными секторами обуславливает
укрепление сотрудничества с другими
организациями, занимающимися работкой
стандартов в области ИКТ, и налаживание
новых связей с указанными вертикальными секторами.
Деятельность Комитета по рассмотрению (RevCom) МСЭ–T имеет очень большое
значение для привлечения членов МСЭ к
работе по определению способов реагирования на меняющиеся условия и возникающие проблемы. Мне посчастливилось
быть секретарем комитета, деятельность
которого привела к созданию RevCom на
Всемирной ассамблее по стандартизации
электросвязи в 2012 году (ВАСЭ-12), а также
выступать в качестве советника этого
весьма важного комитета с момента его
создания.

ИНТЕРВЬЮ

БИЛЕЛЬ ДЖАМУССИ

Деятельность Комитета по рассмотрению
МСЭ–T имеет очень большое значение для
привлечения членов МСЭ к работе по определению
способов реагирования на меняющиеся условия и
возникающие проблемы.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Билель Джамусси: Для разработки
стандартов в новых областях необходимо
тесное сотрудничество с МСЭ–R в целях
обеспечения соблюдения распределения
частот и снижения риска помех, как, например, в случае со стандартами узкополосной связи по линиям энергопередачи для
"умных" электросетей.
В контексте стремительного развития
технологий и стандартов особое значение приобретает тесное сотрудничество
с МСЭ–D для достижения целей в области
создания потенциала и оперативного
создания соответствующей благоприятной
нормативно-правовой среды.
За пять лет работы в МСЭ я несколько
раз имел честь представлять Директора
Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ)
на заседаниях Руководящей координационной группы, в состав которой входят
пять избираемых должностных лиц и

заместители директоров, что позволило
мне понять, как оптимально использовать
федеративную структуру МСЭ.

Празднование 150-летней годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Билель Джамусси: ИКТ затрагивают все
аспекты нашей жизни и действуют в различных ее сферах. Инновации находятся
на пересечении сектора электросвязи
и ИКТ с другими секторами. Например,
недавно созданные оперативные группы
МСЭ–T занимаются вопросами инноваций
в области цифровых финансовых услуг,
где ИКТ используются для того, чтобы дать
малоимущим доступ к банковским услугам;
также в качестве примера можно привести Оперативную группу по авиационным
приложениям облачных вычислений для
мониторинга полетных данных, где ИКТ
используются для повышения безопасности полетов.
AFP
XX

Пост Директора Бюро
стандартизации электросвязи
МСЭ

Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года   65

ИНТЕРВЬЮ

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Билель Джамусси: МСЭ всегда стремился к обеспечению гендерного баланса
и продолжает двигаться в верном направлении. Например, под моим руководством в Департаменте исследовательских
комиссий БСЭ реально увеличилось число
советников-женщин, и они чаще имеют
возможность брать на себя руководящие
функции.
Для привлечения молодых женщин-инженеров в МСЭ первостепенное
значение имеет информационно-пропагандистская работа в высших учебных
заведениях. Многие стажеры МСЭ/БСЭ,
отобранные в академических организациях – членах МСЭ, имеют бóльшие
шансы на получение работы в МСЭ или
других организациях ИКТ.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Билель Джамусси: Привлечение в МСЭ
академических организаций очень важно,
так как это дает молодежи возможность
узнать об МСЭ в начале своей профессиональной деятельности. Наши инвестиции
в образование в области стандартизации
в МСЭ и Институте инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) приносят свои
плоды, и многие высшие учебные заведения включили курсы по стандартам в свои
программы обучения.
Кроме того, мы все активнее используем социальные сети, чтобы МСЭ мог
включиться в круг общения молодежи.

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что бы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Билель Джамусси: За те пять лет, что я
провел в МСЭ в различных качествах: руководителя и управляющего, одного из числа
организаторов основных конференций и
ассамблей МСЭ, а также члена объединенной консультативной группы и различных
проводящих расследования комиссий,
мне посчастливилось поработать с огромным количеством умных и трудолюбивых
людей.
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ИКТ затрагивают все аспекты нашей жизни и действуют в
различных ее сферах. Инновации находятся на пересечении
сектора электросвязи и ИКТ с другими секторами.

Как Директор БСЭ я по-прежнему буду
относиться к своим коллегам с уважением
и справедливостью, моя дверь будет всегда
открыта для них, и я всегда буду готов
выслушать их и сделать все возможное для
удовлетворения их потребностей, уважать
наше культурное разнообразие и стимулировать своих сотрудников на работу с
полной отдачей в интересах членов МСЭ.
Вместе мы продолжим внедрять
инновации во всех областях нашей деятельности, как мы уже делали, например
когда я принимал первое Всемирное
кафе в Департаменте исследовательских
комиссий БСЭ 7 апреля 2011 года (теперь
оно используется в рамках всего МСЭ при
обсуждении стратегических вопросов)
или же когда я руководил разработкой
проекта прямого размещения документов,
которое теперь используется членами и
сотрудниками МСЭ и получило высокую
оценку, так как повышает эффективность
работы и обеспечивает мгновенный доступ
к вкладам.

Что принесло Вам наибольшее
внутреннее удовлетворение в Вашей
профессиональной деятельности?
Билель Джамусси: В числе наиболее
памятных моментов своей профессиональной деятельности я с гордостью вспоминаю тот день, когда в 1985 году за успехи
в учебе мне была предложена полная стипендия на изучение компьютерной техники

в Соединенных Штатах, а также когда мне
присвоили звание "выдающийся инженер"
в компании Nortel – этой чести удостоились
всего 8 инженеров из 25 тысяч.
Пожалуй, наиболее волнующим был
момент, когда меня назначили руководителем Департамента исследовательских
комиссий МСЭ, выбрав из примерно
250 соискателей из различных стран мира.

Назовите личность, оказавшую
наибольшее влияние на Ваше
мировоззрение
Билель Джамусси: На разных этапах
жизни у меня были разные кумиры. В детстве, когда я жил в Тунисе, сильное влияние
на меня оказали трудолюбие, стремление
к успеху, свободолюбие, достоинство и
внутренняя целостность моих родителей
(Нури и Маджиды Джамусси) и многих моих
школьных учителей.
Принятые в Северной Америке прагматичный подход к решению проблем,
строгая трудовая дисциплина и стремление к совершенству произвели на меня
впечатление во время учебы и в первые
годы работы по специальности.
В МСЭ я многому научился у Мохамеда
Мили (Генерального секретаря МСЭ в
1967–1983 годах) и Хамеда Шаабуни
(основателя Отделения МСЭ в Каире для
Арабского региона), меня вдохновляли их
любовь к МСЭ, скромность и стремление
служить другим.

AFP/Science Photo Library
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Если бы Вам нужно было описать себя
тремя словами, что это были бы за слова?

>

Билель Джамусси: Билель Джамусси:
Лидер, новатор, дипломат.

Краткая биография Билеля Джамусси

Инженер и руководитель, владеющий
несколькими языками специалист по
стандартизации и держатель 22 патентов,
родившийся в Тунисе Билель Джамусси с
2010 года работает в должности руководителя
Департамента исследовательских комиссий
Бюро стандартизации электросвязи МСЭ в
Женеве, Швейцария.
Д-р Джамусси возглавляет работу по
координации стандартов Бюро, ведя его в новую
эру, характеризующуюся необходимостью более
тесного сотрудничества с вертикальными
секторами, такими как здравоохранение,
транспорт, коммунальное хозяйство и
банковская деятельность.

К его основным достижениям за время работы в
МСЭ можно отнести разработку новых важных
стандартов при эффективном руководстве
персоналом благодаря привлечению
новых талантливых специалистов,
совершенствование гендерного баланса,
внедрение новых методов работы в рамках
выделенного бюджета.
До 2010 года д-р Джамусси 15 лет проработал в
частном секторе в Северной Америке. В качестве
Директора по стандартам он руководил более
чем 50 сотрудниками и представлял компанию
в более чем 90 организациях, работающих в
области стандартов.

68   Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года

В период работы в Целевой группе по
инженерным проблемам интернета (IETF) он
разработал ряд стандартов, связанных с
интернетом. Будучи одним из старших членов
IEEE, он был избран в Совет управляющих
Ассоциации по стандартам IEEE и его
Корпоративную консультативную группу.
Он имеет степени бакалавра, магистра
и доктора технических наук в области
компьютерной техники, полученные в
Университете штата Пенсильвания,
Соединенные Штаты.
Он свободно владеет арабским, французским
и английским языками, а также говорит на
испанском и немецком.

ПОСТ ДИРЕКТОРА БЮРО СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МСЭ

Чхе Суб Ли
Республика Корея

Основная
и важнейшая
функция Сектора
стандартизации
электросвязи (МСЭ-Т) –
это разработка
стандартов
(Рекомендаций МСЭ–T)
в интересах всех членов
МСЭ. Я считаю, что для
этого первоочередное
значение имеют
польза, готовность
действовать и
компетентность в
технических вопросах.
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Интервью с Чхе Суб Ли
кандидатом на пост Директора Бюро
стандартизации электросвязи МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи Сектора стандартизации
электросвязи?
Чхе Суб Ли: Основная и важнейшая
функция Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ–T) – это разработка стандартов (Рекомендаций МСЭ–T) в интересах
всех членов МСЭ. Я считаю, что для этого
первоочередное значение имеют польза,
готовность действовать и компетентность в
технических вопросах.
Польза означает эффективнуюи действенную разработку более качественных
стандартов.
Готовность действовать включает конструктивное изучение вопросов, требующих решения на международном уровне,
и обеспечение своевременной разработки
стандартов с учетом интересов развивающихся стран и при согласовании с другими
соответствующими организациями по
разработке стандартов.
Компетентность в технических вопросах
означает создание высокотехнологичной
рабочей платформы, позволяющей вести
поистине глобальный диалог между членами МСЭ и участниками работы, а также
более эффективное содействие разработке
стандартов мирового уровня для электросвязи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
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Как Вы считаете, какие новые тенденции
и вопросы окажут воздействие на
деятельность по разработке стандартов,
осуществляемую в рамках МСЭ? И
как МСЭ должен реагировать, чтобы
оставаться ведущей глобальной
организацией по стандартизации?
Чхе Суб Ли: На протяжении многих лет
одним из определяющих факторов являлась конвергенция, тогда как в краткосрочной перспективе, по мере того как
электросвязь и ИКТ становятся все более
распространенными в мире, нам необходимо больше внимания уделять вертикальной интеграции.
Существующая система исследовательских комиссий имеет горизонтальную
направленность и предполагает технический подход к вопросам стандартизации
без надлежащего учета целевого назначения технологии. Возьмем, к примеру, электронное здравоохранение, электронный
банкинг, "умные" города и т. д. Необходимо
разрабатывать стандарты, конкретно предназначенные для этих секторов, и для этого
потребуется внимательнее подходить к
делу и учитывать временные ограничения.
В связи с этим для разработки и согласования нам необходимо иметь бóльшую
гибкость. Для работы в этих новых условиях МСЭ–T следует опираться на прочную
основу своих исследовательских комиссий
и разрабатывать новые механизмы для
дополнения существующей системы.

ИНТЕРВЬЮ

ЧХЕ СУБ ЛИ

Возьмем, к примеру, электронное здравоохранение,
электронный банкинг, "умные" города и т. д. Необходимо
разрабатывать стандарты, конкретно предназначенные
для этих секторов, и для этого потребуется внимательнее
подходить к делу и учитывать временные ограничения.

В долгосрочной перспективе МСЭ–T
необходимо провести исследования и
разработать соответствующие стандарты
для еще более развитого информационного общества. Для этого необходимо
принять во внимание принципы доверия
и творческого начала. Информационное
общество постоянно развивается и приобретает новые черты, что, с одной стороны,
способствует развитию основанного на
знаниях общества и социальных благ, а с
другой стороны, сопряжено со значительными рисками. Киберпреступность может
существенно подорвать доверие к электросвязи и ИКТ и негативно повлиять на
их развитие, и я убежден, что МСЭ должен
играть лидирующую роль в формировании
представления о том, как должно выглядеть информационное общество будущего – заслуживающее доверия и основанное на идеалах добра – и стандарты
МСЭ–T должны этому способствовать.
Для того чтобы не отставать от инноваций
как на светлой, так и на темной стороне,
нам нужно будет мыслить творчески и
масштабно.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Чхе Суб Ли: МСЭ занимается всеми
аспектами электросвязи и ИКТ: политикой
и регулированием, технологиями и развертыванием, фиксированной и подвижной
связью. Основной задачей МСЭ–T должно
быть создание, на основе технологий и
стандартов, возможностей для дальнейшего совершенствования подвижной связи
и ее развертывания – работы, которой
занимаются два других Сектора – МСЭ–R
и МСЭ–D. Кроме того, указанные возможности должны способствовать определению политических и регуляторных
руководящих указаний, которыми занимается Генеральный секретариат. Как член
руководства МСЭ, Директор БСЭ должен
укреплять эти характеристики и развивать
сотрудничество с другими Секторами и
Генеральным секретариатом для обеспечения единства Союза.

AFP
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Празднование 150-летней годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Чхе Суб Ли: МСЭ играет важную роль в
перечисленных ниже областях. Я думаю,
что еще через 150 лет будущие поколения
смогут сказать то же самое о технологиях,
которые будут формировать наше будущее.
Цифровизация – переход от аналоговых систем к цифровым – способствует
повышению доступности электросвязи для
широких слоев населения, а также повышению эффективности передачи данных
(Рекомендация МСЭ–T X.25) и телематики
(стандарты факсимильной связи G2/G3).
Подвижная связь способствовала распространению электросвязи на уровне не
только домашних хозяйств, но и отдельных
лиц, что стало имеющей решающее значение инновацией и действительно огромным шагом к решению стоящей перед МСЭ
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задачи "соединить мир". В развивающихся
странах потенциал подвижной связи еще
далеко не в полной мере реализован.
Широкополосная связь повысила качество обеспечения соединений и сделала
возможным переход от просто передачи
текста и голоса к действительно мультимедийной среде. Эта инновация обусловила
переход от индустриального общества к
информационному. В настоящее время
признается, что широкополосная связь
по фиксированным или подвижным сетям
является необходимым условием устойчивого развития и повышения эффективности экономики и уровня жизни.
"Умные" технологии, то есть технологии,
повышающие эффективность деятельности при сокращении масштабов антропогенного вмешательства, следует считать
следующим по значению изобретением,
имеющим перспективу. В качестве примеров можно привести виртуализацию и
связь на основе контекста. Несмотря на то
что сегодня эти технологии разрабатываются на уровне сетей, в скором времени
их разработка распространится на различные функции устройств, включая услуги и
приложения.

ИНТЕРВЬЮ

ЧХЕ СУБ ЛИ

"Умные" технологии, то есть технологии, повышающие
эффективность деятельности при сокращении масштабов
антропогенного вмешательства, следует считать следующим
по значению изобретением, имеющим перспективу.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Чхе Суб Ли: В дорожной карте МСЭ
гендерному вопросу уделяется первоочередное внимание. Для того чтобы увеличить
число женщин, занимающих руководящие
посты в МСЭ, нам необходимо решить проблему более широкого масштаба, связанную
с женщинами-специалистами в МСЭ. Что
касается МСЭ, то значение данного вопроса
значительно повысилось благодаря организации МСЭ различных программ, таких как
День "Девушки в ИКТ" и "Глобальная сеть
женщин в ИКТ, принимающих решения",
и его участия в них. Последовательный и
конструктивный подход к привлечению
женщин-специалистов позволит достичь
гендерного паритета в организации, а также
существенно повысить эффективность
работы и укрепить доверие.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Чхе Суб Ли: Самое главное в этом
вопросе (особенно в том, что касается
стандартизации) – это образование. На
элементарном уровне это более широкое
понимание того факта, что без стандартов
вы не могли бы пользоваться интернетом

или говорить по телефону. Осознание того,
какое огромное значение имеют стандарты, позволит повысить заинтересованность. Обеспечение возможности участия
в проводимых МСЭ мероприятиях является
важным шагом в этом направлении. Кроме
того, следует изучить возможность учреждения, совместно с отраслевыми партнерами, стипендий, привлечения стажеров
для выполнения вспомогательных функций
в процессе стандартизации, а также прохождения производственной практики в
рамках программы преодоления разрыва в
стандартизации.

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что бы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Чхе Суб Ли: МСЭ занимается вопросами
электросвязи и ИКТ – на сегодняшний день
самого инновационного и быстроразвивающегося сектора в мире. Несомненно,
он влияет на все аспекты коммерции и
гуманитарной деятельности. Это огромная
ответственность. Я восхищаюсь способностью сотрудников МСЭ предоставлять
новейшие сведения по вопросам, связанным с функционированием этого крайне
важного сектора. Я убежден, что у нас есть
прочная основа для создания коллектива,
в котором конструктивное согласование с
другими участниками процесса позволит
МСЭ и далее повышать качество услуг,
оказываемых его членам, в отношении
ценности, эффективности, действенности и
прозрачности.
AFP
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Что принесло Вам наибольшее
внутреннее удовлетворение в Вашей
профессиональной деятельности?
Чхе Суб Ли: В 1994 году под руководством правительства в Республике Корея
был разработан план информационной
инфраструктуры, заложивший основу для
развития корейских ИКТ на следующие

>

15 лет. Для разработки плана были приглашены шесть экспертов из различных
организаций, в том числе и я. Реализация
плана была завершена в 2010 году. Он стал
решающей основой развития ИКТ в стране.
Участие в разработке указанного плана и
наблюдение за ходом его реализации были
самыми запоминающимися моментами в
моей профессиональной деятельности.

Краткая биография Чхе Суб Ли

Чхе Суб Ли начал свою профессиональную
деятельность в 1986 году в качестве
исследователя в компании Korea
Telecom. Через 17 лет он перешел в
Национальный научно-исследовательский
институт электроники и электросвязи
(ETRI), где проработал восемь лет.
В настоящее время он работает в
Корейском институте перспективных
научно-технических исследований
(KAIST) и является старшим
консультантом Министерства науки,

ИКТ и перспективного планирования
Кореи (MSIP). Он работает в сфере
стандартизации электросвязи и ИКТ
на протяжении 27 лет (с 1987 года) и
специализируется на таких вопросах,
как цифровые сети с интеграцией служб
(ЦСИС), глобальная информационная
инфраструктура (ГИИ), протокол
Интернет, сети последующих
поколений (СПП), телевидение на основе
протокола Интернет (IPTV) и облачные
вычисления. С 2001 по 2008 год г-н Ли

74   Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года

занимал должность заместителя
Председателя 13-й Исследовательской
комиссии МСЭ–T, а также являлся
сопредседателем Оперативной
группы МСЭ–T по СПП и заместителем
председателя Оперативной группы
МСЭ по IPTV. С 2009 года по настоящее
время он является Председателем 13-й
Исследовательской комиссии МСЭ–T.
Г-н Ли женат и у него двое детей. Он
имеет степень кандидата наук в области
мультимедийного проектирования.

ПОСТ ДИРЕКТОРА БЮРО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МСЭ

Брахима Сану
Буркина-Фасо

Моими
первоочередными
задачами являются
использование
возможностей
электросвязи и ИКТ
для развития других
секторов экономики;
укрепление партнерских
отношений и
сотрудничества
с основными
заинтересованными
сторонами экосистемы
ИКТ и создание
благоприятных условий
для инвестиций
частного сектора
и социальноэкономического
развития для всех...
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Интервью с Брахимой Сану
кандидатом на пост Директора Бюро развития
электросвязи МСЭ

Каковы для Вас три первоочередные
задачи Сектора развития электросвязи?
Брахима Сану: Работа Сектора развития
электросвязи направлена на улучшение
жизни людей, путем создания по-настоящему открытого для всех информационного общества. Мы содействуем
использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для активизации развития по всему миру, в том числе в
сельских и отдаленных районах, на основе
выполнения Дубайского плана действий,
принятого на Всемирной конференции по
развитию электросвязи в этом году.
Электросвязь и ИКТ – это не самоцели,
а ключевые факторы, определяющие
развитие в социальной, экономической и
экологической областях. В том что касается
построения открытого для всех информационного общества, первоочередными
задачами Сектора, по моему мнению,
являются:
 использование возможностей электросвязи и ИКТ для развития других секторов экономики;
 укрепление партнерских отношений и
сотрудничества с основными заинтересованными сторонами экосистемы ИКТ
и создание благоприятных условий для
инвестиций частного сектора и социально-экономического развития для
всех;
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 укрепление лидирующей роли ИКТ в
предотвращении бедствий и реагировании на них, привлечение большего числа женщин и молодых людей,
заинтересованных в работе в мире ИКТ,
а также уделение должного внимания
людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями в
целях обеспечения их охвата цифровыми технологиями.

В чем Вы видите задачи и возможности
по выполнению Дубайского плана
действий?
Брахима Сану: В Дубайском плане
действий содержится дорожная карта
и определены основные направления
нашей работы, цели и задачи на следующие четыре года. Его реализация дает
уникальную возможность сделать мир
лучше благодаря повышению качества
жизни и расширения прав и возможностей
людей посредством ИКТ для улучшения
их социально-экономического положения. Необходимо добиться значимости
Дубайского плана действий для людей. Для
этого необходимо претворить его в жизнь.
Успех нашей работы также зависит
от того, насколько хорошо мы освоим
управление, ориентированное на

ИНТЕРВЬЮ

БРАХИМА САНУ

В Дубайском плане действий содержится дорожная карта и
определены основные направления нашей работы, цели и задачи
на следующие четыре года. Его реализация дает уникальную
возможность сделать мир лучше благодаря повышению качества
жизни и расширения прав и возможностей людей посредством ИКТ
для улучшения их социально-экономического положения.

результаты, – методику, которая в настоящее время внедряется во всех учреждениях системы Организации Объединенных
Наций. Я твердо верю в преимущества
управления, ориентированного на результаты, поскольку оно будет способствовать
укреплению подотчетности и прозрачности. Кроме того, с его помощью мы сможем
определить меры дальнейшего совершенствования качества работы и ее результатов в долгосрочной перспективе. Перенеся
основное внимание с видов деятельности
на достижения, мы можем усилить воздействие нашей работы.
В ближайшие четыре года решающее
значение будет также иметь укрепление
потенциала Бюро развития электросвязи и
усиление его регионального присутствия
при упорядочении использования наших
финансовых и людских ресурсов. Задачей
является оптимизация наших ресурсов для
поддержки достижения целей, при экономически эффективном подходе к ведению
деятельности.

"Федеративная" структура МСЭ –
Генеральный секретариат, а также Сектор
радиосвязи, Сектор стандартизации
электросвязи и Сектор развития
электросвязи – не имеет аналога в
международных организациях. Каким
образом Вы намереваетесь использовать
эту структуру для достижения
максимального эффекта, обеспечивая
при этом единство Союза?
Брахима Сану: Исходя из своего опыта
работы на местах, могу сказать, что для
членов нашего Союза важнее всего своевременное получение продуктов и услуг
МСЭ, а не деятельность Бюро развития
электросвязи, Бюро стандартизации электросвязи или Бюро радиосвязи. Каждый
Сектор, привносит в работу МСЭ что-то
свое, однако сферы нашей деятельности
тесно взаимосвязаны. Я продолжу работу
по укреплению синергии во всех видах
нашей деятельности для рационального
использования ресурсов и достижения
большего воздействия.
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Празднование 150-летней годовщины
МСЭ в 2015 году будет посвящено
теме "Электросвязь и ИКТ: движущие
силы инноваций". Каковы, по Вашему
мнению, три инновации в этой отрасли,
которые сильнее всего изменили наш
мир? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее
значимые технологические инновации в
перспективе?
Брахима Сану: Мобильные телефоны,
социальные сети и "приложения" – вот
основные инновации, которые более
всего способствовали изменению мира.
Последние статистические данные
указывают на то, что к концу 2014 года
количество контрактов на подвижную
сотовую связь приблизится к отметке в
7 млрд.; число пользователей интернета
почти достигнет 3 млрд. – из них две трети
являются жителями развивающихся стран,
а количество контрактов на подвижную
широкополосную связь в мире достигнет
2,3 млрд. Развитие рынка приложений уже
формирует новые модели коммуникативного поведения, что дает толчок появлению инновационных бизнес-моделей.
Поразительно, что одному из приложений
понадобилось всего девять месяцев, чтобы
достичь отметки в миллиард загрузок.
Глядя в будущее, я уверен, что обеспечение надежной возможности установления
подвижной связи приведет к созданию
новых моделей социально-экономического развития. Расширение доступа к
мобильным технологиям и инновационным
услугам, таким как мобильные платежи,
мобильное образование, мобильное
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здравоохранение и мобильное правительство, может изменить качество жизни как
отдельных людей, так сообществ и общества в целом.

Что необходимо сделать, чтобы большее
количество женщин заняли руководящие
должности как в МСЭ, так и в отрасли ИКТ
в целом?
Брахима Сану: Обеспечение гендерного
равенства имеет первостепенное значение
для реализации нашей концепции в области социального и экономического развития. Для обеспечения равных возможностей для женщин многое сделано в рамках
проводимых МСЭ с 2011 года кампаний,
таких как День "Девушки в ИКТ" и кампания
"За цифровую грамотность женщин". При
их посредстве мы побуждаем молодых
женщин и девушек готовиться к профессии
в области ИКТ и работать в этой сфере.
Целые общества и их экономика выиграют
от того, что девушки и молодые женщины
получат возможность реализовать свой
потенциал благодаря получению образования и равного доступа к ИКТ.
В настоящее время в Бюро развития
электросвязи на постоянных и срочных
контрактах работают 74 женщины и 67 мужчин. Давно прошло то время, когда женщины работали только на второстепенных
должностях. Теперь женщины занимают –
в соответствии со своей профессиональной квалификацией – руководящие и
стратегически значимые должности, что, по

ИНТЕРВЬЮ

БРАХИМА САНУ

Расширение доступа к мобильным технологиям и инновационным услугам,
таким как мобильные платежи, мобильное образование, мобильное
здравоохранение и мобильное правительство, может изменить качество
жизни как отдельных людей, так сообществ и общества в целом.

моему мнению, имеет решающее значение
для развития Бюро. МСЭ и далее будет
придерживаться этой концепции.

Молодые люди – это активные
и творческие пользователи
информационно-коммуникационных
технологий. Каким образом Вы будете
привлекать их в МСЭ?
Брахима Сану: Молодые люди являются
наиболее активными пользователями ИКТ.
Именно они будут определять направление дальнейшего развития отрасли ИКТ.
Мы должны прислушиваться к их мнению и
учитывать их потребности.
МСЭ уже длительное время ведет
работу с молодежью, помогая стать
предпринимателями и начать карьеру в
области ИКТ. Именно поэтому горжусь
тем, что отвечаю за проведение конкурса
"Молодые новаторы" в рамках всемирных
мероприятий ITU Telecom. Кроме того, я
принимаю активное участие в расширении
прав и возможностей молодежи в рамках
таких инициатив, таких как моя флагманская инициатива "Обеспечение развития с
помощью мобильных средств", призванная
обеспечить использование возможностей
мобильной связи для целей образования,
коммерции, здравоохранения, спорта и т. д.

Люди – одна из важнейших составляющих
любой организации. Что бы Вы хотели
донести до сотрудников МСЭ?
Брахима Сану: Люди, их мотивация и
вдохновение – вот движущие силы нашей
деятельности. Я считаю, что персонал
важно ценить, стимулировать и поощрять.
Каждый сотрудник должен чувствовать,
что он играет важную роль в достижении
наших общих целей. Я часто произвольно
цитирую слова Махатмы Ганди, чтобы
напомнить коллегам: "Если желаешь, чтобы
Бюро развития электросвязи и мир изменились – сам стань этим изменением".

Что принесло Вам наибольшее
внутреннее удовлетворение в Вашей
профессиональной деятельности?
Брахима Сану: Я часто испытываю чувство удовлетворения, например, размышляя в конце каждого дня о наших достижениях. Я всегда гордился тем, что работаю
в динамичном коллективе и имею возможность внести свой вклад в повышение
уровня жизни людей. Поэтому я получаю
удовлетворение от каждого дня своей профессиональной деятельности.
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Пост Директор Бюро
развития электросвязи
МСЭ
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Назовите личность, оказавшую
наибольшее влияние на Ваше
мировоззрение
Брахима Сану: Многие из тех, с кем меня
свела судьба, повлияли на мое мировоззрение. В большинстве своем это отнюдь
не знаменитости, а простые люди, которые
повстречались на моем пути – причем иногда лишь на очень коротком его отрезке.
Многие из этих людей даже не подозревают, какое большое влияние они оказали

>

на меня. Я не перестаю учиться у всех, с
кем общаюсь, или чьи мысли, изложенные
на бумаге, читаю, с тем чтобы обогащать и
развивать восприятие мира.

Если бы Вам нужно было описать себя
тремя словами, что это были бы за слова?
Брахима Сану: Все отдавать делу.

Краткая биография Брахимы Сану

Брахима Сану является Директором
Бюро развития электросвязи МСЭ
(БРЭ) с января 2011 года, после
его избрания на эту должность
на Полномочной конференции в
Гвадалахаре (Мексика) в 2010 году.
Г-н Сану особое внимание уделяет
мобилизации ресурсов и совместному
использованию знаний благодаря
налаживанию партнерских отношений
между многими заинтересованными
сторонами из различных отраслей.
Основные компонеты его деятельности:
инициатива "Обеспечение развития
с помощью мобильных средств",
инициатива "Модель" умного"
устойчивого развития" и Академия МСЭ.

На посту руководителя Регионального
отделения МСЭ для Африки и сотрудника
по взаимодействию с Африканским
союзом и Экономической комиссией
Организации Объединенных Наций для
Африки (ЭКА ООН) с 2000 по 2010 год
г-н Сану способствовал росту подвижной
связи на континенте за счет создания
политической и регуляторной основы на
национальном и региональном уровнях.
Будучи координатором Африканского
регионального проекта реформ в
области электросвязи и Генерального
соглашения по торговле услугами (ГАТС) в
1997–2000 годах, он вел активную работу
по развитию людских ресурсов и созданию
потенциала в Африке.
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Начал он свою профессиональную
деятельность в родной Буркина-Фасо, где
занимал несколько высоких должностей
в службах почты и электросвязи и
сыграл важную роль в либерализации
национального сектора электросвязи.
Г-н Сану имеет степень инженера
от Высшей национальной школы
электросвязи (ENST) в Париже и диплом
о послеуниверситетском образовании
Центра финансовых, экономических
и банковских исследований, также
находящегося в Париже. Он свободно
говорит на французском и английском
языках. Женат, имеет троих детей.
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МСЭ начинает кампанию по привлечению в состав своих членов больше академических организаций

МСЭ начинает приуроченную
к своей 150-й годовщине
кампанию по привлечению
150 академических
организаций-членов
Хоулинь Чжао, заместитель
Генерального секретаря МСЭ
Хоулинь Чжао

В 2015 году МСЭ будет отмечать свою 150-ю годовщину под девизом "Электросвязь
и ИКТ: движущие силы инноваций". Признавая роль академических организаций в
инновационной деятельности, МСЭ начинает кампанию с целью привлечения в состав
своих членов в 2015 году в общей сложности 150 академических организаций.
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МСЭ начинает кампанию по привлечению в состав своих членов больше академических организаций

Начиная с 2011 года к МСЭ
присоединились около 80 академических
организаций из различных стран
мира в соответствии с решением
прошедшей в 2010 году в Гвадалахаре
Полномочной конференции, которое
позволяет университетам и научноисследовательским учреждениям
самостоятельно вступать в Члены
МСЭ, при условии утверждения их
национальной администрацией.

Взаимовыгодное
партнерство
Помимо чисто технической заинтересованности академических и научно-исследовательских организаций в
работе МСЭ, участие дает им уникальную
возможность использовать свои специальные знания и опыт для решения
сложных задач в области регулирования
в рамках более широкой государственной
политики, связанной с информационно-коммуникационными технологиями
(ИКТ). Это, несомненно, положительно
скажется на развитии взаимовыгодных и
конструктивных партнерских отношений
с производителями, операторами и государственными органами в сфере ИКТ.
Деятельность МСЭ охватывает наиболее передовые технологии. Именно
поэтому сотрудничество с Союзом дает
академическим и научно-исследовательским организациям многочисленные
возможности расширения своих технических познаний. Глядя в будущее, можно
сказать, что членство в МСЭ позволяет
этим учреждениям вносить вклад в общемировые стандарты и передовой опыт.
Например, вклад Технологического
университета в г. Хемнице, Германия в
повышение качества видеоизображений
был в марте 2013 года утвержден в качестве Рекомендации Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ–T). Начиная
с 2011 года Пекинский университет

почты и электросвязи представил более
50 вкладов для использования в работе
13-й Исследовательской комиссии МСЭ–T
(Будущие сети, включая облачные
вычисления, сети подвижной связи и сети
последующих поколений).
Академические организации – члены
МСЭ и могут также выполнять функции
редакторов или докладчиков по документам МСЭ. Эксперты из Университета
Страны Басков (Universidad del País Vasco)
в Испании регулярно представляют
вклады для 11-й (Требования к сигнализации, протоколы и спецификации
тестирования) и 12-й Исследовательским
комиссий МСЭ–T (Показатели работы,
качество обслуживания и оценка пользователем качества услуг).

Мероприятия МСЭ
высокого уровня
Участие в мероприятиях МСЭ
высокого уровня помогает академическим и научно-исследовательским
организациям поднять свой авторитет
на глобальном уровне. МСЭ–T руководит
организацией нашего ежегодного флагманского мероприятия "Калейдоскоп"
для академических организаций, одним
из технических соустроителей которого
является Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE). На
мероприятии "Калейдоскоп" собираются
исследователи, представители правительств и отрасли, чтобы поделиться
своими мнениями о перспективах сетей
и услуг, основанных на информационно-коммуникационных технологиях.
Академические организации могут
представлять письменные предложения
в рамках принятой на этой конференции
процедуры беспристрастной и коллегиальной оценки.
Отдельные научные доклады
публикуются в материалах конференций
и в цифровой библиотеке IEEE "Xplore",

при этом лучшие доклады включаются
в специальный выпуск журнала IEEE
"Communications". Японский Университет
Васэда, например, принимает особо
активное участие в конференциях
"Калейдоскоп". Этот университет входит
в состав Руководящего комитета конференций "Калейдоскоп". Двое из его
аспирантов представили доклад, который
получил премию как лучший доклад
конференции "Калейдоскоп-2011";
один аспирант представил доклад на
конференцию "Калейдоскоп2013";
и два аспиранта – на конференцию
"Калейдоскоп-2014".
Международный день "Девушки
в ИКТ", который отмечается ежегодно
в четвертый четверг апреля, также
привлекает внимание академических
организаций. Например, в Малайзии
Азиатско-Тихоокеанский центр профессионального мастерства в области развития ИКТ в сельских районах МСЭ-UUM
(Малазийского университета Утара)
отметил Международный день "Девушки
в ИКТ" 24 апреля 2014 года. В мероприятии приняли участие более 260 студенток.
Эта однодневная программа мероприятий получила положительные отзывы от
учащихся, которых действительно заинтересовали возможности стать в будущем
экспертами в области ИКТ.

Обмен опытом
Членство в МСЭ не только позволяет
академическим и научно-исследовательским организациям делиться своим
опытом, но и дает им доступ к профессиональной подготовке и специализированным семинарам, а также к наиболее
авторитетным статистическим данным
по ИКТ.
Сектор развития электросвязи МСЭ
(МСЭ–D) имеет более 60 центров профессионального мастерства, предназначенных для создания потенциала во всех
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регионах мира, и многие из них работают
в партнерстве с академическими учреждениями. Эти центры предоставляют
высокоспециализированную подготовку в
сфере ИКТ для директивных и регуляторных органов, отрасли и академических
организаций.
Академические организации – Члены
МСЭ заинтересованы и в участии в работе
МСЭ, и в обучении у МСЭ. Например,
на основе предложения Ольборгского
университета Дании, направленного
в 2012 году в адрес Консультативной
группы по стандартизации электросвязи, была создана Специальная
группа Директора Бюро стандартизации
электросвязи (БСЭ) по образованию в
области стандартизации. Эксперты этого
университета принимают активное
участие в работе группы. Кроме того,
в октябре 2012 года университет стал
одним из организаторов и принял у себя
семинар-практикум по образованию в
области стандартизации. Еще одним примером является работа Технологического
института штата Джорджия (Georgia
Tech), в Соединенных Штатах Америки,
который стал одним из организаторов
и председателем семинара-практикума
МСЭ "Интернет вещей – тенденции и
проблемы в области стандартизации",
прошедшего в феврале 2014 года в
штаб-квартире МСЭ.
Одним из способов поделиться
знаниями с широкой читательской
аудиторией является публикация статей
в журнале "Новости МСЭ", и несколько
академических организаций-членов,
например Технологический институт
штата Джорджия и Бразильский центр
исследований и развития электросвязи
(Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações) представили такие
статьи. Университет Васэда выступил
координатором публикации 13 статей,
представленных авторами из академических организаций – Членов, в декабрьском выпуске "Новостей МСЭ" 2013 года

по теме "Инновации в интересах
общества". Такие публикации не только
дают возможность поделиться своими
знаниями, но и делают соответствующие
организации более известными.

Академические
организации и инновации
Университеты готовят инженеров и
специалистов по хозяйственной деятельности, от которых зависит будущее
сектора информационно-коммуникационных технологий. МСЭ ведет работу
с этой группой новаторов – ученых,
разработчиков и реформаторов со всех
концов мира, чтобы помочь всем своим
членам в модернизации их правовых и
регуляторных режимов, а также технических стандартов для отражения зарождающихся тенденций.
Академические организации в рамках научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также партнерских
связей с отраслью в целях коммерциализации новых идей играют существенную
роль в инновационной деятельности.
Членство в МСЭ приводит академические
организации на всемирный форум, где
они могут участвовать в глобальных и
региональных дебатах.

Дистанционное участие
Большинство исследовательских
комиссий МСЭ практикуют ту или
иную форму дистанционного участия,
и поэтому национальные эксперты в
настоящее время имеют возможность
участия в технической работе Союза без
необходимости нести путевые расходы.
Активизируя дистанционное участие,
МСЭ ставит перед собой цель расширить
участие в своих мероприятиях, особенно
среди недостаточно представленных
развивающихся и наименее развитых
стран. Сделав решительный шаг, правительство Аргентины объявило, что в
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течение ограниченного периода будет
финансировать вступление в категорию
членства академических организаций для
некоторых высших учебных заведений
страны – 17 университетов уже подали
заявки на такую поддержку.

Глядя вперед
Академические организации-члены
способны укрепить МСЭ, используя силу
электросвязи и информационно-коммуникационных технологий в дальнейшем
стремлении к знаниям, инновациям и
процветании. Предоставляемая МСЭ
платформа позволяет академическим и
научно-исследовательским учреждениям
участвовать в разработке глобальных
стандартов, устанавливать контакты с
регуляторными органами и представителями отрасли в различных странах мира.
Недавним примером является
прошедшее в рамках Академии МСЭ
мероприятие на тему "Стимулирование
инноваций и партнерств в области
создания человеческого потенциала:
расширение участия академических
организаций в работе Международного
союза электросвязи", которое состоялось
в Праге в апреле 2014 года. На этом
собрании академические организации-члены и Академия МСЭ согласовали
план установления более тесных отношений сотрудничества в области создания потенциала. План предусматривает
совместную разработку и осуществление
программ профессиональной подготовки, а также предоставление признанной на международном уровне аккредитации для некоторых из предлагаемых
программ.
Активизируя участие академических
организаций в нашей текущей работе,
мы расширяем горизонты и потенциал
нашего Союза на предстоящие десятилетия.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аргентинские
университеты и МСЭ
Норберто Бернер, Секретарь по
вопросам связи, Аргентина

"Universidades Argentinas en la UIT" ("Аргентинские университеты и МСЭ") –
инициатива Национального секретариата Аргентины по вопросам связи – имеет
целью в том числе содействие вовлечению академических организаций Аргентины
в разработку будущих стандартов в области электросвязи, создание национального
потенциала в этой области, расширение активного участия Аргентины в работе МСЭ и
содействие усилиям по укреплению деятельности МСЭ.

Норберто Бернер
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Университеты Аргентины
История аргентинских университетов
началась с основания Национального университета Кордовы в 1613 году. С тех пор
высшие учебные заведения Аргентины
ведут свою долгую и славную историю,
выпустив из своих стен на сегодняшний
день пять нобелевских лауреатов (двух
в области медицины, одного в области
химии и совсем недавно – двух лауреатов
Премии мира).

Академические организации
и сектор связи
Мы могли бы привести множество
примеров того, каким образом аргентинские университеты используют
новые технологии в течение последних
десятилетий. Например, с появлением
кинематографа началось использование
мультимедийного контента для профессиональной подготовки в области
медицины.
Практика съемки хирургических
операций для учебных целей и последующего просмотра городскими врачами была начата доктором Алехандро
Посадасом в конце XIX века и продолжается по сей день с помощью приложений, использующих протокол Интернет
(IP), таких как видео по запросу. Копии
этих пленок можно найти на факультете медицинских наук Национального
университета в Буэнос-Айресе и на компакт-диске "La Telesalud en Las Américas"
("Телездравоохранение на Американском
континенте"), совместно изданному
МСЭ, Межамериканской комиссией по
электросвязи (СИТЕЛ) и Панамериканской
организацией здравоохранения (ПАОЗ).
Кроме того, также в сфере здравоохранения и ближе к нашему времени,
1 августа 1950 года, Мария Эва Дуарте де
Перон открыла седьмой Международный
конгресс по хирургии. Это мероприятие было примечательно тем, что

хирургические операции, выполняемые
во время конгресса, транслировались по
телевидению для аудитории в разных
лекционных залах еще до официального начала телевизионного вещания
в Аргентине. Телевизионное радиовещание общего пользования началось
год спустя, 17 октября 1951 года (в День
верности), на площади Плаза-де-Майо в
Буэнос-Айресе.
Такая инновационная деятельность в
аудиовизуальной сфере продолжается и в
наше время в рамках проекта "Открытое
цифровое телевидение" ("Televisión Digital
Abierta") – составного элемента политики
Аргентины в области охвата цифровыми технологиями. Это телевизионная
платформа, которая использует наиболее
современные цифровые технологии для
бесплатной трансляции высококачественного изображения и звука и предоставления других интерактивных услуг.
Лаборатория исследований и
информации по современным информационным технологиям (LIFIA) при
Национальном университете Ла-Платы с
2009 года принимает активное участие
в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области
программных продуктов и услуг для
проекта "Открытое цифровое телевидение". Новые разработки включают
Ginga.ar – пакет "межплатформенного"
программного обеспечения для работы
приложений цифрового интерактивного
телевидения, а также разработку различных приложений для этой платформы
и связанных с ними университетских и
корпоративных инициатив в области
профессиональной подготовки.
Следует также отметить участие
Национального университета СанМартина по линии Института экологических исследований и разработок в
экспериментальном проекте постоянного мониторинга неионизирующего
излучения. Этот проект осуществляется
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Национальным секретариатом по вопросам связи при поддержке МСЭ, и он стал
основой для содействия осуществлению
Рекомендации МСЭ–T K.83 в нашем
регионе.

Политика в сфере образования
С 2003 года Аргентина увеличила с 3
до 6,5% долю своего валового внутреннего продукта (ВВП), направляемую в
сферу образования. Стоит отметить, что
Аргентина входит в число стран Северной
и Южной Америки с самым высоким
уровнем доступа к университетскому
образованию в государственных учебных
заведениях.
В результате нашей политики в сфере
высшего образования университеты
превратились в движущую силу для
"социальных лифтов" и рассматриваются
в качестве общественного достояния,
которое должно быть по праву доступно
для всех граждан.
В период с 2003 по 2013 год в стране
было открыто 12 новых университетов,
что позволило расширить доступ к высшему образованию благодаря улучшению территориального распределения.
Тем самым мы получили ряд показателей, указывающих на увеличение как
объема, так и качества университетского
образования в системе, которая приобретает все более широкий охват, позволяя
большему количеству людей пользоваться благами высшего образования.
Другими показателями этого прогресса
являются расширение системы социальных стипендий для студентов, а также
периодическая оценка и сертификация,
проводимые Национальной комиссией по
оценке и сертификации университетов.
Одной из целей действующей
модели развития университетов является обеспечение того, чтобы высшее
образование эффективнее ориентировалось на национальные и региональные

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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частности, сельского хозяйства и производства продуктов питания, промышленности, науки и техники.
Именно такая политика обеспечивает общую основу для инициативы
"Аргентинские университеты и МСЭ".

Роль Аргентины в МСЭ
Аргентина играет ведущую роль
в МСЭ с момента основания Союза.
1 января 1954 года Марко Аурелио
Андрада стал первым Генеральным
секретарем МСЭ из региона Северной и
Южной Америки.
Наше активное участие в работе
Совета, Радиорегламентарного комитета и различных исследовательских

комиссий трех Секторов МСЭ (радиосвязи,
стандартизации электросвязи и развития электросвязи), а также ведущееся
осуществление совместных проектов в
нашем регионе – все это свидетельствует
о глубокой приверженности Аргентины
укреплению ведущей всемирной организации в области электросвязи.
Естественным следствием этого
является наша поддержка Резолюции
169 Полномочной конференции МСЭ,
прошедшей в 2010 году в Гвадалахаре,
Мексика, которая в настоящее время
получила свое конкретное воплощение
в инициативе "Аргентинские университеты и МСЭ". Недавно заключенное в
связи с этим соглашение с Бюро развития электросвязи предусматривает
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требования, особенно в том, что касается
производственных отраслей и секторов, в
которых создаются новые рабочие места,
организаций социальной экономики,
органов местного самоуправления и
малых и средних производителей. С этой
целью мы реализуем Стратегический
план профессионального образования
в инженерно-технической сфере на
2012–2016 годы, который призван содействовать развитию программ инженерно-технической подготовки в районах, где
предприятия уже действуют.
Проводимая в настоящее время
реформа действующей модели высшего
образования сочетает интеграцию преподавания, исследований и технологий со
стратегическими планами в интересах, в
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присоединение и участие в деятельности Союза не менее 20 национальных
университетов.

Аргентинские
университеты и МСЭ
Целью инициативы "Аргентинские
университеты и МСЭ" является создание специализированного потенциала
высокого уровня в области информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) путем содействия участию сектора
высшего образования Аргентины, ее университетов и научно-исследовательских
институтов в областях деятельности, которые актуальны для трех Секторов МСЭ.
Участие в работе МСЭ создаст для
академических и исследовательских
учреждений возможности повысить свою
осведомленность относительно более
широких проблем нормативного регулирования в государственной политике
в области ИКТ, выходя за рамки чисто
технических проблем, а также возможности развивать взаимовыгодные связи
между производителями, операторами и
государственными органами в сфере ИКТ.

Это также позволит высшим учебным
заведениям и научно-исследовательским институтам принимать участие
в разработке глобальных стандартов,
устанавливать отношения с регуляторными органами и участниками отрасли
в различных странах мира, а также
осуществлять обмен мнениями, знаниями
и опытом с широким кругом заинтересованных сторон как в развитых, так и в
развивающихся странах.
Участвующие в этом проекте
учреждения смогут работать во всех
актуальных для деятельности МСЭ
дисциплинах, включая проектирование
электронной техники, инженерно-промышленное конструирование, информатику, медицину, правоведение и
экономические науки. Это будет способствовать развитию ИКТ по всему спектру
приложений в различных специализированных областях работы соответствующих учреждений.
Это также означает, что небольшие
компании, разрабатывающие инновационные продукты, смогут играть активную
роль в разработке стандартов, применимых к таким продуктам, при помощи
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некоторых участвующих в проекте академических учреждений.
Секретариат Аргентины по вопросам
связи будет координировать деятельность этих учреждений в рамках МСЭ с
учетом специализированных областей
исследований каждого учреждения.
С этой целью планируемые к участию
в проекте научно-исследовательские
организации и учебные заведения будут
аффилированы в три Сектора МСЭ и
будет предоставлено финансирование
для покрытия расходов на их участие в
работе этих Секторов.
В ходе осуществления проекта мы
надеемся развивать специализированные
людские ресурсы, которые в ближайшем
будущем внесут свой вклад в развитие
академических и производственных секторов Аргентины, способствуя в конечном
счете росту величия нашей нации.
Мы надеемся, что другие страны
Латинской Америки и Карибского бассейна присоединятся к нам в рамках этой
инициативы, которая, несомненно, поможет нам построить "Большую родину",
вдохновлявшую героев нашей борьбы за
независимость.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Интервью с профессором Ян Чжэнем,

Интервью с
профессором
Ян Чжэнем,

Не могли бы Вы рассказать нам
о Наньцзинском университете
почты и электросвязи?
Профессор Ян Чжэнь: Наньцзинский университет
почты и электросвязи был создан в 1958 году (как
Наньцзинский институт почты и электросвязи),
хотя корни его можно проследить вплоть до
1942 года, когда существовало учреждение,
проводившее профессиональную подготовку
служащих Генеральной почтовой администрации.
Свое теперешнее название университет получил в
2005 году.
В качестве ключевого провинциального
университета, где основное внимание
уделяется инженерно-техническим
наукам, Наньцзинский университет
почты и электросвязи специализируется
в области информационных технологий
и электросвязи, но при этом также
предлагает широкий спектр дисциплин,
включая фундаментальные науки,
проектирование, экономику, управление,
литературу, образование и искусство.
Университет имеет четыре кампуса –
Сяньлинь, Саньпайлоу, Соцзиньцунь и
Цзяннин. Сегодня в его состав входят
20 школ, 20 научно-исследовательских
институтов и один независимый колледж.

МСЭ/C. Montesano

ректором Наньцзинского университета
почты и электросвязи в Китае

Всего в нем работают 2237 преподавателей
и обучаются более 30 тыс. студентов.
Наньцзинский университет почты
и электросвязи активно содействует
международным обменам и сотрудничеству.
Мы наладили долгосрочное академическое
сотрудничество с зарубежными университетами
и научно-исследовательскими институтами
и пригласили более 1 тыс. международных
экспертов и зарубежных ученых для участия в
конференциях и чтения лекций. В университете
преподают десятки международных экспертов.
На протяжении своей 70-летней истории
университет подготовил более 100 тыс.
элитных специалистов в области науки,
техники и управления, заслужив репутацию
"колыбели китайских талантов в сфере ИТ".
Сегодня университет использует любую
возможность и движется вперед семимильными
шагами, чтобы добиться национального
и международного признания за высокое
качество преподавания и выдающиеся
исследования в информатике и технологиях.
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Интервью с профессором Ян Чжэнем,

Почему Ваш университет присоединился
к МСЭ, и какие преимущества Вы
ожидаете получить от членства?
Профессор Ян Чжэнь: Осознавая, что МСЭ
является специализированным учреждением
Организации Объединенных Наций, отвечающим
за вопросы электросвязи на глобальном уровне,
мы приветствуем его роль в создании глобальной
системы связи и в соединении всех людей с
помощью информационно-коммуникационных
технологий. На протяжении многих лет
профессора Наньцзинского университета почты
и электросвязи приглашались для участия в
деятельности МСЭ в области стандартизации.
Мы рассматриваем членство в МСЭ как
способ укрепления наших связей и обмена
знаниями с экспертами из других стран во всех
научных областях, связанных с электросвязью.
В более конкретном плане членство в МСЭ
значительно упрощает для представителей
нашего университета посещение различного
рода научных конференций и совещаний,
организуемых Союзом, и более активное участие в
деятельности МСЭ. Таковы причины, побудившие
Наньцзинский университет почты и электросвязи
подать в 2011 году заявку на получение статуса
академической организации – члена как Сектора
стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ–T),
так и Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ–R).
Что касается преимуществ, которые мы
ожидаем получить, то мы надеемся на расширение
помощи со стороны МСЭ в контактах с экспертами
и научно-исследовательскими учреждениями
в соответствующих научных областях, и кроме
того, мы ожидаем более серьезной поддержки в
области обмена знаниями с нашими коллегами.
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Мы надеемся, что растущее число
университетов и научно-исследовательских
учреждений в области электросвязи и
информационно-коммуникационных
технологий из широкого круга стран возьмут
на себя инициативу присоединения к МСЭ
для более активного участия в развитии
международной электросвязи с использованием
предоставляемых МСЭ площадок.

Каковы основные интересующие
Вас области в рамках МСЭ?
Профессор Ян Чжэнь: Являясь академической
организацией – членом и МСЭ–T, и МСЭ–R,
Наньцзинский университет почты и электросвязи
заинтересован во всех видах академических
и образовательных мероприятий в областях,
связанных с этими Секторами. Особенно нас
интересует интернет вещей, и в настоящее время
в нашем университете проводится колоссальный
объем работы, для того чтобы добиться прогресса
в этой захватывающей новой области.

Будете ли Вы рекомендовать другим
университетам присоединиться к МСЭ?
Профессор Ян Чжэнь: Конечно, мы будем
рекомендовать другим университетам
присоединиться к МСЭ. В условиях, когда
все больше университетов входят в число
академических организаций – членов МСЭ, будут
активизироваться связи между работающими
в них учеными и более плодотворным станет
обмен знаниями. Все члены выиграют от участия в
различных мероприятиях, организуемых МСЭ.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

МСЭ/C. Montesano

Интервью с профессором Ян Чжэнем,

Делегация Наньцзинского университета почты
и электросвязи с Хоулинем Чжао, заместителем
Генерального секретаря МСЭ, во время визита в
штаб-квартиру МСЭ

Мы благодарим МСЭ за осуществляемое
им руководство, за то, что он выступает в
качестве связующего звена для всех членов,
способствуя укреплению их взаимосвязей,
а также за предоставление площадок,
которые позволяют членам семьи МСЭ
эффективнее сотрудничать между собой.

Как прошло Ваше последнее
посещение штаб-квартиры МСЭ?
Профессор Ян Чжэнь: На нас огромное
впечатление произвело посещение штаб-квартиры
МСЭ в июле этого года. У нас была возможность
присутствовать на собраниях и услышать

выступления различных экспертов, обсуждавших
интересующие нас темы. Мы надеемся, что наши
профессора будут иметь больше возможностей
для участия в подобных собраниях. Это откроет
более широкие перспективы обмена знаниями
и сотрудничества в области электросвязи и
информационно-коммуникационных технологий.
Мы также с радостью встретились с Хоулинем
Чжао – выдающимся выпускником нашего
университета, который является заместителем
Генерального секретаря МСЭ. Мы счастливы и
гордимся тем, что выпускник Наньцзинского
университета почты и электросвязи работает в
этой авторитетной международной организации.
У нас с ним состоялся весьма плодотворный
разговор, в частности относительно дальнейшего
сотрудничества между университетами и МСЭ.

Новости МСЭ № 5   Сентябрь | Октябрь 2014 года   91

Больше чем просто журнал — это контент,
который соединяет вас с миром

© Thinkstock

Размещайте у нас свою рекламу, и о вас узнают повсюду.

По вопросам рекламы обращайтесь по адресу:
International Telecommunication Union | ITU News
Place des Nations | CH–1211 Geneva 20 | Switzerland
Тел.: +41 22 730 5234 | Эл. почта: itunews@itu.int

itunews.itu.int

ВСТРЕЧИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ

Официальные визиты

Официальные визиты
В августе 2014 года Генеральному секретарю МСЭ д-ру Хамадуну И.
Туре нанесли визиты вежливости следующие министры, послы при
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве и другие важные гости.

Слева направо: Валид Махмуд Абдельнассер, в
тот момент посол Египта, д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ, и Атеф Хелми, министр
связи и информационных технологий Египта

Ясуо Сакамото,
заместитель министра по координации
политики (международные дела),
Министерство внутренних дел и связи
Японии

Вон Ги Мин,
назначенный председатель Полномочной конференции МСЭ
2014 года и генеральный директор Министерства науки, ИКТ и
перспективного планирования Республики Корея

Файзал бин-Абдулла Аль-Хензаб,
посол Катара

Памела Хамамото,
посол Соединенных Штатов Америки
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Слева направо: Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ, Кэти C. Браун, главный исполнительный директор
Общества Интернета, д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь
МСЭ, и Айеша Хассан, старший директор по вопросам участия
заинтересованных сторон, Общество Интернета

Хоулинь Чжао, заместитель Генерального
секретаря МСЭ, и Джакомо Мадзоне,
руководитель по вопросам международных
отношений Европейского радиовещательного
союза (ЕРС)

Мохамед Нассер Аль-Ганим,
генеральный директор Регуляторного
органа электросвязи Объединенных
Арабских Эмиратов

Джеймс Манзу,
посол Зимбабве

Джеки Рафф,
вице-президент компании Verizon
по вопросам международной
государственной политики и
регулирования

Все фотографии предоставлены Клаудио Монтесано Касиллас/МСЭ
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