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Полномочная конференция 
МСЭ 2018 года

Двадцатая Полномочная конференция МСЭ 
(ПК- 18) пройдет в Дубае, Объединенные 
Арабские Эмираты, с понедельника, 
29  октября, по пятницу, 16 ноября 2018 

года, и соберет представителей 193 Государств – 
Членов МСЭ. 

Полномочные конференции МСЭ проводятся раз в 
четыре года, и на ПК-18 предстоит принять дорожную 
карту на 2020–2023 годы, в то время, когда инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
преобразуют жизнь людей и общества всего мира. 

В частности, участникам Конференции предстоит 
определить направления общей политики МСЭ, 
принять четырехгодичные Стратегический и 
Финансовый планы и решить ключевые вопросы, 
касающиеся ИКТ, по запросам Членов МСЭ.

Согласно недавно опубликованному докладу МСЭ/
ЮНЕСКО "Состояние широкополосной связи, 2018 
год", несмотря на сохраняющийся значительный рост 
общего числа пользователей интернета – годовые 
темпы прироста пользователей интернета превы-
шают 5%, – большая часть мирового населения 
(52%, или 3,7 млрд. человек) на сегодняшний момент 
остается неподключенной. 
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https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf


ПК-18 проанализирует ход работы по выполне-
нию Повестки дня МСЭ "Соединим к 2020 году" в 
соответствии с Целями Организации Объединенных 
Наций в области устойчивого развития (ЦУР), основ-
ное обязательство в рамках которых состоит в том, 
чтобы никто не был забыт. 

На основании этого будут действовать Члены МСЭ, 
стремясь выполнить общую задачу МСЭ – "соеди-
нить тех, кто лишен соединения".

Перед ПК-18 будет стоять важная задача про-
ведения выборов высшего руководства орга-
низации, Государств-Членов, которые будут 
работать в составе Совета МСЭ, и членов 
Радиорегламентарного комитета. 

Непосредственно перед открытием ПК-18 в суб-
боту, 27 октября 2018 года, состоится заключи-
тельное заседание сессии Совета МСЭ 2018 года 
(руководящего органа Союза в период между 
Полномочными конференциями).

Совет МСЭ заложил основу для 
проведения ПК-18

На состоявшейся в апреле сессии Совета МСЭ 2018 
года была заложена основа для успешного прове-
дения ПК-18 благодаря существенному прогрессу, 
достигнутому по ряду вопросов, которые будут 
обсуждаться в Дубае. Ниже приведены некоторые 
конкретные примеры.

Совет МСЭ одобрил несколько важных отчетов. Он 
особо отметил Отчет о выполнении Стратегического 
плана и о деятельности Союза за последние четыре 
года, который представит на ПК-18.  
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https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/sustainable-world/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/membership/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/council/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-R/conferences/RRB/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/council/2018/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/council/2018/Pages/default.aspx


Советом были утверждены четырехгодичные 
скользящие оперативные планы трех Секторов МСЭ 
(Сектора радиосвязи МСЭ; Сектора стандартизации 
электросвязи МСЭ; Сектора развития электросвязи 
МСЭ) и Генерального секретариата на 2019–2022 
годы. 

Им были рассмотрены последние отчеты Рабочих 
групп Совета и Группы экспертов по Регламенту 
международной электросвязи (РМЭ), представлен-
ные перед ПК-18. 

На сессии Совета МСЭ были разработаны 
Стратегический и Финансовый планы на 2020–2023 
годы, которые также будут переданы на рассмотре-
ние ПК-18. 

Совет также согласился направить ПК-18 проект 
политики обеспечения доступа к информации/доку-
ментам МСЭ для принятия окончательного решения. 

Это всего лишь несколько из многих важных вопро-
сов, которые будут обсуждаться в Дубае в течение 
трех недель. 

Этот выпуск журнала "Новости МСЭ" посвящен пред-
ставлению кандидатов в будущий состав высшего 
руководства МСЭ. Выборы начнутся в четвертый 
день работы Конференции – в четверг, 1 ноября. 

 

Повестка дня "Соединим 
к 2020 году"
На Полномочной конференции МСЭ 2014 года была 
единодушно принята глобальная повестка дня по 
формированию будущего сектора ИКТ.

В рамках Повестки дня "Соединим к 2020 году"  
Государства – Члены МСЭ обязались работать в 
направлении создания общего представления об 
"информационном обществе, возможности которого 
расширяются благодаря взаимосвязанному миру, где 
электросвязь/ИКТ делают возможным и ускоряют 
социальный, экономический и экологически 
устойчивый рост и развитие для всех" и пригласили 
все заинтересованные стороны содействовать с 
помощью своих инициатив и опыта, квалификации и 
специальных знаний успешной реализации Повестки 
дня "Соединим к 2020 году".

Цель 1: рост

Предоставить доступ к электросвязи/
ИКТ, расширять его и увеличивать 
использование электросвязи/ИКТ

Цель 2: открытость

Сократить цифровой разрыв и 
обеспечить широкополосный доступ 
для всех

Цель 3: устойчивость

Решать проблемы, возникающие в 
результате развития электросвязи/ИКТ 

Цель 4: инновации

Управлять изменяющейся средой 
электросвязи/ИКТ, совершенствовать 
ее и адаптироваться к ней
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https://www.itu.int/ru/ITU-R/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-T/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/ITU-D/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/ru/general-secretariat/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx


Объединенные 
Арабские Эмираты 
принимают 
мировых лидеров 
в области ИКТ

Двадцатая  Полномочная конференция МСЭ (ПК-18) 
пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ), с 29 октября по 16 ноября 2018 года в 
Дубайском международном торговом центре.

 Я хотел бы 
воспользоваться этой 

возможностью, для 
того чтобы еще раз 

поблагодарить ОАЭ за 
любезное предложение 

провести у себя 
Конференцию ПК-18".  

Хоулинь Чжао, 
Генеральный секретарь МСЭ

So
ph

ie
 J

am
es

 /S
hu

tte
rs

to
ck

IT
U

 N
ew

s 
M

AG
A

ZI
N

E 
04

/2
01

8

5

(Обзор Конференции)

https://www.itu.int/web/pp-18/ru/
http://www.dwtc.com/en/events/Pages/2018/ITU-20th-Plenipotentiary-Conference-in-2018?_ga=2.106747075.1572198398.1523975174-2068152819.1520926980


"Я хотел бы воспользоваться этой возможно-
стью, для того чтобы еще раз поблагодарить 
ОАЭ за любезное предложение провести у себя 
Конференцию ПК-18,  сказал Генеральный секре-
тарь МСЭ Хоулинь Чжао при подписании соглашения 
с принимающей страной.  Это один из множества 
примеров успешного сотрудничества МСЭ с ОАЭ – 
страной, которая в последние годы стала одним из 
первопроходцев в области использования возмож-
ностей ИКТ в интересах устойчивого развития".

Его Превосходительство Хамад Обейд Аль-Мансури, 
генеральный директор Регуляторного органа элек-
тросвязи (TRA), сказал, что проведение в его стране 
ПК-18 МСЭ вписывается в долгую историю их взаи-
модействия с МСЭ на благо человечества в целом и 
в интересах сектора информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в частности.

"Я буду рад приветствовать ведущие компании 
в области ИКТ, лиц, ответственных за принятие 
решений, и участников со всего мира на этой крайне 
важной конференции, результатами которой смогут 
воспользоваться будущие поколения", – заявил 
Аль Мансури.

Его Превосходительство Маджед Султан Аль-
Месмар, заместитель генерального директора TRA, 
официально назначен председателем ПК-18. Успехи ОАЭ в области информационно-

коммуникационных технологий

Объединенные Арабские Эмираты стали одним 
из региональных и глобальных деловых центров, 
который играет большую роль в развертывании 
и внедрении новых технологий ИКТ, еще более 
укрепляя имидж страны как одного из мест притяже-
ния бизнеса.

Цены на услуги фиксированной и подвижной широ-
кополосной связи в виде процента от валового 
национального дохода на душу населения (ВНД) 
являются одними из самых низких в регионе араб-
ских государств и в мире в целом.

 Я буду рад приветствовать 
ведущие компании в области 

ИКТ, лиц, ответственных 
за принятие решений, 
и участников со всего 

мира на этой крайне 
важной конференции, 
результатами которой 

смогут воспользоваться 
будущие поколения 

Его Превосходительство 
Хамад Обейд Аль-Мансури, 

генеральный директор Регуляторного 
органа электросвязи (TRA) 

Объединенных Арабских Эмиратов

Его Превосходительство 
Маджед Султан Аль-Месмар, 
заместитель генерального 
директора Регуляторного 
органа электросвязи (TRA) 
Объединенных Арабских 
Эмиратов, официально назна-
чен председателем ПК-18
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Показатель проникновения подвижной сотовой 
связи намного выше среднего показателя для стран 
региона арабских государств и мира в целом. То 
же самое относится к показателю проникновения 
подвижной широкополосной связи, который быстро 
вырос и втрое превышает средние показатели по 
миру и по региону.

Связь стандарта LTE (долгосрочное развитие) была 
запущена в 2011 году и в настоящее время предлага-
ется на рынке двумя операторами электросвязи. 

В ОАЭ с 2012 года обеспечивается подключение по 
волоконной линии до жилого помещения (FTTH), а 
в 2017 году было объявлено о начале подключения 
потребителей к интернету на скорости 300 Мбит/с по 
их сети FTTH.

ОАЭ занимают третье место в регионе арабских 
государств в рейтинге составляемого МСЭ Индекса 
развития ИКТ (IDI) 2017 года, который является 
уникальным показателем уровня развития ИКТ в 
различных странах мира.

В 2017 году правительство ОАЭ приступило к осу-
ществлению Стратегии ОАЭ в области искусствен-
ного интеллекта (ИИ). Эта стратегия направлена на 
достижение целей плана "Столетие ОАЭ-2071".

Операторы Zain и Etisalat уже провели испытания 
связи стандарта 5G в стране, а после утверждения 
международных стандартов 5G на Всемирной конфе-
ренции радиосвязи МСЭ 2019 года (ВКР-19) начнется 
первое коммерческое развертывание.

Регуляторный орган электросвязи ОАЭ

Регуляторный орган электросвязи (TRA) отвечает 
за управление всеми аспектами сектора электрос-
вязи ОАЭ. Он издает общие руководящие указания 
и инструкции для сектора, необходимые в интере-
сах национальной безопасности и международных 
отношений, выдает лицензии на деятельность в 
области электросвязи и определяет размеры платы 
за лицензии.

Проводимая правительством страны политика 
поощряет развертывание технологий ИКТ в целях 
поддержания статуса страны как одного из крупных 
деловых центров и центров торговли в регионе.  

 

Посетите веб-сайт принимающей страны Посетите место проведения
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https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence
https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence
https://area2071.ae/
http://www.pp18dubai.ae/
https://www.youtube.com/watch?v=mNk_5HpRGQI&feature=youtu.be
https://youtu.be/mNk_5HpRGQI
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О Дубайском международном 
торговом центре
С момента открытия в 1979 году Дубайский международный торговый 
центр играет важнейшую роль в росте международной торговли региона. 
Располагая крытыми выставочными площадями более 1,3 млн. кв. футов (Прим. 
переводчика. – Приблизительно 120 тыс. кв. метров), он является крупнейшим в 
регионе комплексом, специально построенным для проведения мероприятий, 
в котором ежегодно проходят более 500 деловых мероприятий и который 
принимает свыше 3 млн. посетителей. 

Об Объединенных Арабских Эмиратах
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются конституционной 
федерацией, состоящей из семи эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, 
Умм-эль-Кайвайн, Рас эль Хайма и Фуджайра.

Федерация была официально создана 2 декабря 1971 года.

ОАЭ занимают территорию площадью 83 600 кв. км вдоль юго-восточной 
оконечности Аравийского полуострова.

Столица Абу-Даби, являющаяся также крупнейшим городом конфедерации, 
расположена в одноименном эмирате.

Четыре пятых территории ОАЭ составляет пустыня, однако это страна 
контрастных ландшафтов – от впечатляющих дюн до богатых оазисов, от крутых 
скалистых гор до плодородных равнин.

ОАЭ являются одним из наиболее быстро растущих центров туризма в мире, 
обладают всеми необходимыми условиями для незабываемого пребывания, 
характеризуются необычной традиционной культурой и безопасной и 
доброжелательной обстановкой.
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Следите за ходом Полномочной 
конференции МСЭ 2018 года

IT
U

 N
ew

s 
M

AG
A

ZI
N

E 
04

/2
01

8

9

(Обзор Конференции)

https://twitter.com/hashtag/ITUGSR
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/page/61-documents
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/page/72-policy-statements
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/page/105-media
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23plenipot&src=typd
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/
https://www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157696460078001
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2POdTKHGJ9n8ZrCwXKOoh0H
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Выборы руководителей 
высшего звена МСЭ: 
знакомьтесь с кандидатами

Одна из обязанностей Полномочной конференции МСЭ 2018 года заключается в избрании высших 
должностных лиц МСЭ. Новое руководство будет возглавлять работу Союза в период с 2019 по 2022 год.

 
Генеральный секретарь МСЭ отвечает за общее руководство Союзом и выступает в качестве его 
правомочного представителя. 

 
Заместитель Генерального секретаря МСЭ помогает Генеральному секретарю исполнять его 
обязанности, а также выполняет другие конкретные задачи, порученные ему Генеральным секретарем.

 
Директор Бюро радиосвязи МСЭ, Директор Бюро стандартизации электросвязи МСЭ и Директор 
Бюро развития электросвязи МСЭ отвечают за руководство деятельностью соответствующих Бюро и 
организуют и координируют деятельность соответствующих Секторов.

Журнал "Новости МСЭ" предложил всем кандидатам, которые примут участие в выборах на ПК-18, дать 
интервью, ответив на ряд вопросов.

Ответы, полученные до конечного срока публикации журнала, приводятся в алфавитном порядке 
фамилий кандидатов, если имеется несколько кандидатов на один пост.

Ознакомьтесь с взглядами каждого кандидата на то, 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 будут способствовать формированию этого будущего.  
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http://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx


Нам необходимо 
модернизировать 
существующую 
инфраструктуру ИКТ, и нам 
необходимо расширить 
ее, чтобы охватить эти 
недостаточно соединенные 
или не имеющие 
соединения районы.

Хоулинь Чжао
Китай

Пост  
Генерального 

секретаря МСЭ
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Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

В последнее десятилетие стремительно развиваются современные услуги и тех-
нологии в области электросвязи/информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Сегодня число абонентов подвижной сотовой связи во всем мире превы-
шает численность мирового населения, и примерно половина населения мира 
подключена к интернету.

Чтобы удовлетворить будущие ожидания, МСЭ необходимо содействовать вне-
дрению новых технологий для предоставления услуг более высокого качества. 
С учетом того что около половины мирового населения в настоящее время 
по-прежнему не имеет подключения к интернету, МСЭ необходимо продолжать 
содействовать обеспечению соединения для тех, кто его не имеет.

В этой связи я хотел бы остановиться на "четырех И": инфраструктуре, инвестициях, 
инновациях и инклюзивности. Нам необходимо модернизировать существующую 
инфраструктуру ИКТ, и нам необходимо расширить ее, чтобы охватить эти недо-
статочно соединенные или не имеющие соединения районы. Нам необходимо 
поощрять увеличение притока инвестиций как из государственного, так и из част-
ного сектора, и нам необходимо создать благоприятные условия для привлечения 
инвестиций. Нам необходимы инновации как в технологиях, так и в бизнесе. Нам 
следует обеспечить, чтобы никто не был забыт.

МСЭ также необходимо и впредь повышать эффективность и прозрачность своей 
деятельности и более тесно сотрудничать со своими партнерами и заинтересован-
ными сторонами, чтобы содействовать использованию ИКТ в целях социально-эко-
номического развития.

Хоулинь Чжао

Кандидат на пост Генерального секретаря МСЭ

(Выборы на ПК-18)
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https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/china-sg-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/


Каковы Ваши три основных приоритета и 
как Вы планируете реализовать их?

В постоянно изменяющихся условиях важно, чтобы мы могли корректировать нашу 
очередность приоритетов с учетом вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Я хотел 
бы остановиться на таких трех приоритетах, как эффективность, сосредоточение 
внимания и пропаганда.

Мы сделали многое, и мы будем и далее напряженно трудиться над повышением 
эффективности в сочетании с обеспечением прозрачности. Нам известны наши 
полномочия, наши возможности, а также стоящие перед нами трудности. Чтобы 
удовлетворить постоянно растущую потребность в наших услугах, нам не остается 
ничего иного, кроме как повысить эффективность нашей деятельности. Имея боль-
шой опыт работы на высшем руководящем уровне МСЭ, я могу обеспечить повы-
шение эффективности.

Нам необходимо сосредоточить внимание на наших основных задачах и предостав-
лять наши услуги, обеспечивая высокий уровень удовлетворенности членов МСЭ, 
чтобы сохранить ведущую роль МСЭ и, при необходимости, еще более укрепить ее. 
К нашим основным задачам относятся задачи в технической области: 5G, интернет 
вещей (IoT), большие данные, облачные вычисления, кибербезопасность, искус-
ственный интеллект (ИИ), охват финансовыми услугами, спутниковая связь, цифро-
вое ТВ, цифровое радиовещание, космическая связь, управление использованием 
спектра и т. д. В области развития рынка в их число входят политика, регулиро-
вание, национальная стратегия, создание потенциала, содействие использованию 
ИКТ в приложениях других экосистем и т. д. Кроме того, потребуется дальнейшее 
укрепление специальных служб, таких как службы связи в чрезвычайных ситуациях.

В предыдущие годы мы значительно активизировали свою пропагандистскую 
деятельность, однако в будущем нам необходимо сделать еще больше. Нам необ-
ходимо пропагандировать важную роль ИКТ для социально-экономического разви-
тия в информационную эру. Нам необходимо поощрять увеличение инвестиций в 
инновации и разработки в области ИКТ. Нам необходимо пропагандировать услуги 
МСЭ и их потенциал. Нам необходимо оказывать дальнейшее содействие плат-
форме сотрудничества МСЭ в отрасли ИКТ и среди деловых партнеров.

 Нам необходимо поощрять увеличение притока 
инвестиций как из государственного, так и из частного 

сектора, и нам необходимо создать благоприятные 
условия для привлечения инвестиций. 

Хоулинь Чжао

(Выборы на ПК-18)
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Хоулинь Чжао

Кандидат на пост 
Генерального 

секретаря МСЭ

https://www.itu.int/web/pp-18/ru/


В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития?

Меня весьма воодушевляет содержательное заявление Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, сделанное на про-
шлогодней Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-17) МСЭ. Он 
сказал: "Информационно-коммуникационные технологии способны помочь нам в 
достижении всех без исключения Целей в области устойчивого развития".

По моему мнению, ИКТ редко являются частью проблемы; вместе с тем они обычно 
способствуют решению любой проблемы. МСЭ играл ключевую роль в процессе 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО). МСЭ наладил тесное сотрудничество со многими учреждениями ООН 
по вопросам содействия достижению Целей ООН в области устойчивого разви-
тия (ЦУР). Комиссия по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, 
совместно управляемая МСЭ и ЮНЕСКО, будет и далее стимулировать использо-
вание ИКТ в интересах достижения ЦУР. В последние годы МСЭ продемонстри-
ровал свою ведущую роль в системе ООН в деле решения вопросов, связанных с 
новыми технологиями, такими как ИИ.

Мы будем активно участвовать в процессе ООН по устойчивому развитию. Мы 
будем рекомендовать Государствам – Членам МСЭ, представителям отрасли, 
неправительственным организациям и всем заинтересованным сторонам присо-
единиться к усилиям по содействию устойчивому развитию посредством исполь-
зования ИКТ. Там, где это возможно, мы будем играть ведущую роль, либо будем 
пытаться наладить сотрудничество с другими сторонами.

Каково Ваше важнейшее достижение как лидера?

Если позволите, я хотел бы отметить тот факт, что в соответствии с моим предложе-
нием, адресованным принимающим странам, были впервые организованы сове-
щания на уровне министров по вопросам ИКТ: в 2015 году – стран БРИКС (ведущие 
страны мира с формирующейся экономикой), в 2016 году – стран Группы семи (семь 
стран мира с развитой экономикой) и в 2017 году – стран Группы двадцати (19 стран 
плюс Европейский союз) соответственно. МСЭ был приглашен принять участие в 
каждом из этих первых совещаний. Проведение всех этих совещаний было возоб-
новлено в начале 2018 года; все они состоятся и в 2019 году. Я участвовал в сове-
щании стран Группы двадцати в Аргентине в августе 2018 года и в совещании стран 
БРИКС в Южно-Африканской Республике в сентябре 2018 года.

 Чтобы удовлетворить постоянно растущую 
потребность в наших услугах, нам не 

остается ничего иного, кроме как повысить 
эффективность нашей деятельности. 

Хоулинь Чжао

(Выборы на ПК-18)
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Кандидат на пост 
Генерального 

секретаря МСЭ

https://www.itu.int/web/pp-18/ru/


Благодаря моим усилиям, которые поддержали главы государств/правительств, 
ИКТ были включены в список приоритетов, отмеченных в основном докладе на 
Пекинском саммите в рамках Форума сотрудничества Китая и Африки, состояв-
шемся в сентябре 2018 года. В его итоговом документе – "Пекинском плане дей-
ствий (2019–2021 годы)" – определены меры по сотрудничеству в области ИКТ и 
содержится ссылка на МСЭ. Все эти совещания в огромной степени способство-
вали популяризации ИКТ, а в какой-то мере – и МСЭ.

Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами?

Я считаю, что ключевыми элементами успеха в достижении консенсуса являются 
прозрачность и справедливость. Я выслушиваю членов МСЭ, партнеров МСЭ и 
моих коллег, в зависимости от ситуации. Я пытаюсь понять их точки зрения и про-
блемы. Я ценю их позитивные предложения и гибкость. Я рекомендую им находить 
компромиссы. Я всегда демонстрирую свое уважение, честность и проявляю вни-
мание к моей аудитории. Все это дает хорошие результаты в работе, но, что более 
важно, обеспечивает доверие, веру в успех и поддержку со стороны членов МСЭ, 
партнеров МСЭ и моих коллег.

Я хотел бы сослаться на утверждение последних двух проектов бюджета МСЭ на 
двухгодичный период, подготовленных под моим руководством во время моего 
текущего срока пребывания в должности Генерального секретаря МСЭ. В про-
шлом мы всегда испытывали трудности с утверждением проектов бюджета МСЭ на 
двухгодичный период. Однако последние два проекта были утверждены без дли-
тельного обсуждения на соответствующих заседаниях Совета МСЭ. Я считаю эти 
два случая подтверждением моего ответа на этот вопрос.

Что Вы хотели бы добавить?

Я буду и далее заниматься гендерными проблемами, поддержкой молодежи и рас-
ширением прав и возможностей коренных народов. В мой список приоритетов 
могли бы быть добавлены новые темы, такие как электронные отходы.
 

 Нам необходимо сосредоточить внимание на 
наших основных задачах и предоставлять наши услуги, 

обеспечивая высокий уровень удовлетворенности 
членов МСЭ, чтобы сохранить ведущую роль МСЭ 
и, при необходимости, еще более укрепить ее. 

Хоулинь Чжао

(Выборы на ПК-18)
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В связи с принятием 
Повестки дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года и 
ролью информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в ее 
реализации работа 
МСЭ становится более 
важной, чем когда-либо 
ранее за его долгую 
153 летнюю историю.

Пост  
заместителя 

Генерального 
секретаря МСЭ 

Малколм Джонсон
Соединенное Королевство
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Биографическая справка 
и заявление о концепции 

и брошюра

Малколм Джонсон

Кандидат на пост заместителя 
Генерального секретаря МСЭ

В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

Позвольте мне начать с того, что для меня является особой честью служить МСЭ в 
то время, когда он стоит во главе цифровой революции, которая лежит в основе 
цифровой экономики и приносит социальные, экономические и экологически 
устойчивые выгоды гражданам всего мира. В связи с принятием Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и ролью информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в ее реализации работа МСЭ становится 
более важной, чем когда-либо ранее за его долгую 153-летнюю историю.

На протяжении этих лет МСЭ реформировал свою деятельность, чтобы соответ-
ствовать предъявляемым ему растущим требованиям, в результате чего он при-
знан в качестве одной из самых жизнеспособных организаций в мире. Я думаю, что 
МСЭ необходимо постоянно изучать пути повышения актуальности и эффективно-
сти своей деятельности, чтобы успешно работать в условиях ускоряющихся пере-
мен в секторе.

Это означает, что следует и далее сосредоточивать усилия на его основных обла-
стях компетенции: управлении радиочастотным спектром, спутниковой координа-
ции, разработке единых технических стандартов и создании потенциала.

МСЭ необходимо обеспечить, чтобы новые технологические разработки, такие 
как интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и 5G, приносили 
выгоды всем людям, где бы они ни жили, и не продолжали увеличивать, а сокра-
щали разрыв между развитыми и развивающимися странами. 

(Выборы на ПК-18)
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Каковы Ваши три основных приоритета и 
как Вы планируете реализовать их?

Устойчивое развитие. Как вы знаете, большая часть населения мира по-прежнему 
не имеет подключения к интернету, особенно сельские, отдаленные и изолиро-
ванные сообщества. Я могу посочувствовать этим людям, поскольку сам вырос в 
маленькой деревушке в центре Уэльса. Предоставление им возможности установ-
ления соединений должно быть высшим приоритетом МСЭ. Однако наличие воз-
можности установления соединений не означает, что люди будут ею пользоваться. 
Услуга должна быть доступной по цене и предоставлять актуальный контент на 
местном языке. Я направил бы больше ресурсов на поощрение инвестиций, повы-
шение осведомленности и развитие цифровых навыков, чтобы люди могли вос-
пользоваться выгодами и инновациями.

Радиочастотный спектр и новые беспроводные технологии. Международному 
договору МСЭ об использовании радиочастотного спектра и спутниковых орбит  – 
"Регламенту радиосвязи" – уже исполнилось 112 лет, однако он по-прежнему 
имеет крайне важное значение для обеспечения того, чтобы спектр и спутниковые 
орбиты использовались рациональным, справедливым, эффективным и экономич-
ным образом в силу признания того, что они являются ограниченными природ-
ными ресурсами. Он обеспечивает стабильность нормативно-правовой базы для 
долгосрочных инвестиций, препятствует вредным помехам, создает условия для 
функциональной совместимости и снижает издержки посредством экономии за 
счет масштаба.

У меня есть большой опыт работы в Секторе радиосвязи МСЭ, поскольку я был 
председателем европейской Группы по подготовке к конференции двух крупных 
всемирных конференций радиосвязи (ВКР) в 1990-х годах. Поэтому я имею все воз-
можности для того, чтобы учесть изменения, которые будут внесены на ВКР в 2019 
году, и обеспечу, чтобы МСЭ выделял необходимые ресурсы для этой важнейшей 
работы. Помимо этого широкого знакомства с Сектором радиосвязи, я также рабо-
тал в Секторе развития электросвязи МСЭ и восемь лет занимал пост Директора 
Бюро стандартизации электросвязи МСЭ.

Новая штаб-квартира МСЭ. Как руководитель проекта, я с большим энтузиазмом 
занимаюсь вопросами строительства нового здания штаб-квартиры МСЭ, которым 
мы все сможем гордиться. Это здание будет образцовым "умным" зданием, которое 
будет вдохновлять и значительно улучшит условия труда делегатов и персонала на 
долгие годы на основе использования новейших технологий и современных мето-
дов работы. Оно сформирует новый облик МСЭ.

Я буду также продолжать работать в целях увеличения степени прозрачности, 
повышения эффективности и укрепления подотчетности.

 Я думаю, что МСЭ необходимо постоянно 
изучать пути повышения актуальности 
и эффективности своей деятельности, 

чтобы успешно работать в условиях 
ускоряющихся перемен в секторе. 

Малколм Джонсон

(Выборы на ПК-18)
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В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития?

17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) охватывают широкий круг проблем, 
включая ликвидацию нищеты и голода, качественное образование для всех и все-
общий доступ к чистой воде и средствам санитарии. Однако если мы рассмотрим 
169 задач, поставленных в рамках достижения ЦУР, то станет ясно, что они могут 
быть выполнены только на основе широкого высокоскоростного доступа к ИКТ.

Например, сокращение вдвое числа смертей и травм в результате дорожно-транс-
портных происшествий может быть достигнуто посредством использования 
"умных" методов управления транспортом, включая радиолокационные системы 
предупреждения столкновений и автономные транспортные средства. Удвоение 
показателя энергоэффективности может быть достигнуто посредством исполь-
зования "умных" счетчиков и инновационных энергосберегающих решений. 
Существенное повышение эффективности водопользования будет основываться 
на использовании ИКТ для регулирования орошения и выявления и устранения 
утечек воды. Борьба с изменением климата может осуществляться только путем 
снижения выбросов парниковых газов на основе использования чистых технологий.

В настоящее время МСЭ сотрудничает с партнерами во всех этих областях и будет 
играть важную роль в достижении всех ЦУР, поскольку оно будет во многом зави-
сеть от использования новых технологий, над которыми работает МСЭ. А поскольку 
большинство людей в настоящее время подключаются к интернету с помощью 
своих смартфонов, соответствие распределениям спектра МСЭ и глобальным стан-
дартам будет являться необходимым фактором для обеспечения функциональной 
совместимости и снижения издержек.

Каково Ваше важнейшее достижение как лидера?

Я больше всего горжусь двумя ключевыми программами, которые я инициировал и 
разрабатывал и которые позволили людям получить недорогой и надежный доступ 
в интернет и привели к тому, что примерно 50 стран были впервые вовлечены в 
работу МСЭ в области стандартов:

    Программа "Преодоление разрыва в стандартизации" помогает развиваю-
щимся странам расширить свои возможности в плане доступа к стандартам 
электросвязи, их осуществления и влияния на них.

   Программа "Соответствие и функциональная совместимость" помогает разви-
вающимся странам предотвращать попадание на их рынки низкокачественного 
и поддельного оборудования ИКТ и улучшает стандарты.

 Я направил бы больше ресурсов 
на поощрение инвестиций, повышение 

осведомленности и развитие цифровых 
навыков, чтобы люди могли воспользоваться 

выгодами и инновациями. 
Малколм Джонсон

(Выборы на ПК-18)
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Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами?

У МСЭ есть замечательная традиция работать на основе консенсуса. Я всегда стре-
мился к ее совершенствованию. Например, я предложил первую Резолюцию МСЭ 
о региональной подготовке (на ВКР-97), чтобы обеспечить учет всех региональных 
интересов и облегчить достижение консенсуса на конференциях МСЭ. Я также 
инициировал неофициальные межрегиональные совещания, чтобы улучшать пони-
мание смысла и цели предложений, преодолевать недоразумения и укреплять 
доверие. Известно, что я нахожу компромиссы в случаях разногласий, которые 
кажутся непреодолимыми, так, чтобы каждый испытывал удовлетворение, даже 
если результат не является идеальным. 

Что Вы хотели бы добавить? 

Я являюсь командным игроком качество, крайне важное для выборного долж-
ностного лица МСЭ. Мы должны работать вместе как единая команда на благо 
всей организации. Моими тремя ключевыми словами являются взаимодействие, 
координация и сотрудничество  не только в рамках МСЭ, но и между МСЭ и мно-
гочисленными организациями, с которыми МСЭ приходится работать. Мы должны 
предложить наши собственные конкретные знания, объединить наши ресурсы, 
избегать дублирования и работать на общее благо. Это будет особенно важно для 
того, чтобы МСЭ в ближайшие годы укрепил свою роль в области развития и обе-
спечил, чтобы наши технологические разработки приносили выгоды всем людям, 
где бы они ни жили. 
 

 Я с большим энтузиазмом занимаюсь 
вопросами строительства нового 

здания штаб-квартиры МСЭ, которым 
мы все сможем гордиться. 

Малколм Джонсон

(Выборы на ПК-18)
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Моя КОНЦЕПЦИЯ 
заключается в том, 
что МСЭ должен 
занять более прочную 
позицию в экосистеме 
ИКТ и должен более 
активно выступать в 
роли катализатора 
использования ИКТ 
для целей устойчивого 
развития.

Пост  
заместителя 

Генерального 
секретаря МСЭ

Брахима Сану
Буркина-Фасо
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Биографическая справка 
и заявление о концепции 

и брошюра

Брахима Сану

Кандидат на пост заместителя 
Генерального секретаря МСЭ

Моя концепция и обязательства  
3 приоритетные области – 3 направления 
деятельности – 3 основные ценности

Моя КОНЦЕПЦИЯ заключается в том, что Международный союз электросвязи 
(МСЭ) должен занять более прочную позицию в экосистеме ИКТ и должен более 
активно выступать в роли катализатора использования информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) для целей устойчивого развития.

В целях реализации этой концепции я обязуюсь вести работу со всеми 
заинтересованными сторонами в ТРЕХ приоритетных областях.

1. Создание возможностей для установления широкополосных соединений, 
включая обеспечение доступа и приемлемости в ценовом отношении. Доступа 
к сети подвижной широкополосной связи все еще лишены 17% населения 
мира. Кибербезопасность представляет собой глобальную задачу, требующую 
глобального подхода и сотрудничества. Обеспечение приемлемости в ценовом 
отношении остается серьезной проблемой, особенно в странах с низким вало-
вым национальным доходом. Обеспечение широкополосного доступа, без-
опасности и приемлемости в ценовом отношении по-прежнему должно быть 
задачей первостепенной важности, с тем чтобы цифровая экономика стала 
реальностью для всех. 

2. Содействие внедрению приложений и услуг на базе ИКТ. Приложения ИКТ 
имеют решающее значение для предоставления услуг в области здравоохране-
ния, образования, сельского хозяйства, "умных" городов и общин. По этой при-
чине они чрезвычайно важны для того, чтобы быстрее достичь целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Именно благодаря электронным приложениям мы 
придаем ИКТ человеческий облик. 

(Выборы на ПК-18)
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3. Создание ценностей и обеспечение процветания. Мы должны стремиться обе-
спечить, чтобы ИКТ, особенно такие новые технологии, как интернет вещей и 
искусственный интеллект, создавали ценности для наших сообществ и обще-
ства в целом посредством инноваций, расширения прав и возможностей жен-
щин, молодежи и людей с ограниченными возможностями, местного контента, 
а также оказания помощи странам во время бедствий и адаптации к изменению 
климата.  

Численность молодого населения в возрасте от 10 до 24 лет оценивается в 1,8 
млрд. человек, из которых около 90% проживают в развивающихся странах. 
ИКТ должны обеспечивать поддержку реализации молодежной стратегии ООН 
"Молодежь-2030" и создание преимуществ для молодежи, с тем чтобы эконо-
мики этих стран получали выгоду от демографического дивиденда. 

Численность населения старше 60 лет, как ожидается, к 2030 году достигнет 1,4 
млрд. человек. Мы должны добиваться того, чтобы ИКТ помогали им вести как 
можно более здоровый и независимый образ жизни.

Также, согласно оценкам, более 1 млрд. человек имеют ту или иную форму 
инвалидности, что составляет 15% населения мира. ИКТ должны стать сред-
ством решения их проблем. 

За последние 20 лет в результате климатических и геофизических катастроф 
погибли 1,3 млн. человек и 4,4 млрд. человек получили ранения или остались 
без крова. Экономический ущерб оценивается в 2,908 трлн. долл. США. Совсем 
недавно мы стали свидетелями мощного землетрясения и цунами в Индонезии, 
разрушительных наводнений в Нигерии и мощнейшего урагана в Соединенных 
Штатах. Спасительным средством должны стать ИКТ. 

Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) составляют значительную 
часть мировой экономики: на их долю приходится 35% мирового ВВП и более 
50% занятости. Мы должны содействовать созданию рабочих мест и процвета-
нию, обеспечивая благоприятные условия для микро-, малых и средних пред-
приятий (ММСП).  

Для того чтобы обеспечить достижение ощутимых результатов в 
этих трех приоритетных областях, я обязуюсь вести работу по 
ТРЕМ направлениям деятельности.  

В качестве заместителя Генерального секретаря МСЭ: 

1. Я буду оказывать помощь Генеральному секретарю в стратегическом обеспе-
чении выполнения МСЭ функций, способствующих повышению ценности эко-
системы ИКТ. В оперативных вопросах я буду оказывать всемерную поддержку 
для обеспечения эффективного и рационального управления финансовыми и 
людскими ресурсами МСЭ, включая строительство нового здания МСЭ.  

 Обеспечение широкополосного доступа, 
безопасности и приемлемости в ценовом 

отношении по-прежнему должно быть задачей 
первостепенной важности, с тем чтобы цифровая 

экономика стала реальностью для всех.  
Брахима Сану

(Выборы на ПК-18)
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2.  Я буду вести работу с другими избранными должностными лицами и государ-
ствами-членами в целях исключения любого дублирования деятельности в 
рамках Союза.  

3. Я буду оказывать Генеральному секретарю поддержку в мобилизации ресурсов 
и налаживании партнерских отношений с другими учреждениями ООН, партне-
рами в области развития, частным сектором, интернет-сообществом, академи-
ческими организациями и НПО.

Моя деятельность будет основываться на ТРЕХ основных 
ценностях, которые очень важны для меня и которые составляют 
основу моей повседневной жизни и деятельности. 

1. Профессиональная и личная этика. Верность МСЭ и его членам очень важна 
для меня и лежит в основе всей моей деятельности. Что касается меня лично, 
то я считаю этику наиболее наглядным проявлением чувства собственного 
достоинства, и поэтому я буду подавать личный пример и обеспечивать, чтобы 
этические ценности занимали центральное место в моей повседневной жизни 
и деятельности.

2. Прозрачность. Я твердо убежден в том, что прозрачность является средством 
укрепления доверия в отношениях между Секретариатом МСЭ и его членами 
и партнерами.

3. Подотчетность. Для меня крайне важна подотчетность перед МСЭ и его чле-
нами в отношении использования ресурсов и моего личного поведения.

Я привержен делу изменения жизни людей к лучшему, и для меня было бы боль-
шой честью получить такую возможность.

Брахима Сану
 

 Мы должны содействовать созданию 
рабочих мест и процветанию, обеспечивая 

благоприятные условия для микро-, 
малых и средних предприятий. 

Брахима Сану

(Выборы на ПК-18)
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Брахима Сану

Кандидат на пост 
заместителя 

Генерального 
секретаря МСЭ

https://www.itu.int/web/pp-18/ru/


МСЭ – это организация, 
ориентированная на 
интересы ее членов, 
и для расширения 
и укрепления 
сотрудничества между 
ними, особенно в Секторе 
радиосвязи МСЭ, 
необходимо привнести 
новую энергию.

Пост  
Директора

Бюро радиосвязи
МСЭ

Иштван Божоки
Венгрия
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(Выборы на ПК-18)



Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра

Иштван Божоки

Кандидат на пост Директора Бюро радиосвязи МСЭ

В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

МСЭ – это организация, ориентированная на интересы ее членов, и для расшире-
ния и укрепления сотрудничества между ними, особенно в Секторе радиосвязи 
МСЭ, необходимо привнести новую энергию, учитывая появляющиеся технологии 
и возросший спрос на спектр. Спектр радиочастот является естественным, ценным 
и ограниченным ресурсом, который крайне необходим как инструмент, обеспе-
чивающий предоставление многочисленных услуг и приложений, имеющих жиз-
ненно важное значение для развития человечества. 

МСЭ необходимо показать пример того, как эффективное управление использова-
нием спектра способствует действенному и инновационному использованию спек-
тра при максимальном применении его потенциала.

Я всецело заинтересован и готов привнести эту новую энергию и дух в работу 
Сектора, располагая 38 летним опытом, знаниями и навыками в области радиосвязи. 

(Выборы на ПК-18)
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Каковы Ваши три основных приоритета и 
как Вы планируете реализовать их? 

Мой первый приоритет состоит в том, чтобы обеспечить эффективное управле-
ние Бюро радиосвязи МСЭ для выполнения стратегических задач, определенных 
полномочными конференциями и Советом МСЭ. Я хочу, чтобы Сектор радиосвязи 
МСЭ занял ведущие позиции в области связи в XXI веке, для чего намерен:  

   обеспечить охватывающее все аспекты руководство;
   руководить, показывая пример;
   быть неотъемлемой частью команды;
   оптимизировать внутренние и внешние процедуры работы Бюро радиосвязи 

МСЭ для обеспечения ее эффективности; и
   разработать надлежащие методы, позволяющие наиболее эффективно реаги-

ровать на потребности в радиочастотах и распределениях для обеспечения 
соответствующих услуг (например, для интернета вещей, международной под-
вижной радиосвязи и радиовещания).

Мой второй приоритет заключается в том, чтобы быть во главе процесса создания 
"Единого МСЭ" на основе тесного сотрудничества как с Бюро стандартизации элек-
тросвязи, так и с Бюро развития электросвязи МСЭ и недопущения дублирования 
работы, обеспечивая ее взаимодополняемость.

Мой третий приоритет – тесно сотрудничать с членами МСЭ в целях обеспече-
ния эффективного и инновационного использования управления использованием 
спектра в глобальном масштабе.

Для достижения этого я буду:

   оказывать максимальную помощь администрациям в подготовке к всемирным 
конференциям радиосвязи, участии в деятельности Исследовательских комис-
сий Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) и реализации ее результатов;

   предоставлять членам МСЭ эффективные решения для упрощения доступа к 
радиочастотному спектру, в частности для развивающихся стран;

   оказывать целенаправленную помощь развивающимся странам и реагировать 
на их особые потребности.

 Мой первый приоритет состоит в том, чтобы 
обеспечить эффективное управление Бюро 

радиосвязи МСЭ для выполнения стратегических 
задач, определенных полномочными 

конференциями и Советом МСЭ. 
Иштван Божоки

(Выборы на ПК-18)
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Иштван Божоки

Кандидат на пост 
Директора Бюро 
радиосвязи МСЭ
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В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития? 

Для реализации всех 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) решающее 
значение имеет доступ к приемлемым в ценовом отношении информационно-ком-
муникационным технологиям. Беспроводная связь по-прежнему остается самым 
эффективным решением для многих из тех в мире, кто не имеет соединений, пре-
доставляя им возможность выхода в интернет и использования выгод цифровой 
трансформации, например повседневную возможность совершать мобильные пла-
тежи, электронное сельское хозяйство, мобильное здравоохранение, электронные 
государственные услуги и т. д.

Кроме того, появляющиеся новые технологии, например международная подвиж-
ная электросвязь, интернет вещей, межмашинная связь (М2М) и искусственный 
интеллект, повлекут за собой новые требования к инфраструктуре следующего 
поколения при широком использовании беспроводной связи (в том числе подвиж-
ной, спутниковой и радиовещательной) и выходе далеко за пределы преобразова-
ния традиционных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Поэтому в центре внимания процесса достижения Целей в области устойчивого 
развития должно по-прежнему находиться эффективное и действенное управле-
ние использованием ограниченных ресурсов спектра и спутниковых орбит, при 
этом Сектор радиосвязи МСЭ оказывается на стратегически важной позиции для 
стимулирования позитивного вклада ИКТ в достижение ЦУР.

Каково Ваше важнейшее достижение как лидера?

Мое руководство международным департаментом регуляторного органа, ответ-
ственного за ИКТ в Венгрии, укрепило участие и деятельность этого органа в меж-
дународной работе различных организаций по электросвязи, таких, например, как 
МСЭ, Европейская конференция администраций почт и электросвязи и ЕТСИ.

Еще одним важным достижением стало мое руководство рабочей группой 
Европейского соглашения о трансграничной координации частот (Европейское 
соглашение о согласованном методе расчета).

 Я хочу, чтобы Сектор радиосвязи 
МСЭ занял ведущие позиции в 

области связи в XXI веке. 
Иштван Божоки

(Выборы на ПК-18)
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Иштван Божоки

Кандидат на пост 
Директора Бюро 
радиосвязи МСЭ
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Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами? 

В большинстве случаев мы проводили переговоры между сторонами для дости-
жения консенсуса. Приводились примеры преимуществ и недостатков различных 
решений. И наконец, получив результаты, участники оставались удовлетворены 
или в равной степени неудовлетворены ими. 

Что Вы хотели бы добавить?

Как одна из технологий будущего 5G обеспечит множество возможностей для 
социально-экономического развития, и я направлю максимум своих личных усилий, 
знаний и энергии на мобилизацию экосистемы ИКТ, чтобы сделать ее более доступ-
ной по стоимости для развивающихся стран и обеспечить выгоды для всех. Никто 
из развивающихся стран не должен быть оставлен без внимания.

У меня есть опыт межсекторального взаимодействия – в Секторе радиосвязи МСЭ 
(МСЭ-R), Секторе развития электросвязи (МСЭ-D), включая Бюро радиосвязи (БР) 
и Бюро развития электросвязи (БРЭ), – и мне известны потребности развиваю-
щихся стран в области управления использованием спектра. Я намерен работать 
в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями МСЭ, чтобы добиться боль-
шей эффективности.
 

 Для реализации всех 17 целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) решающее 
значение имеет доступ к приемлемым 

в ценовом отношении информационно-
коммуникационным технологиям. 

Иштван Божоки

(Выборы на ПК-18)
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Иштван Божоки

Кандидат на пост 
Директора Бюро 
радиосвязи МСЭ
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Мы должны повысить 
эффективность 
организации, 
адаптируясь к 
изменяющимся 
потребностям ее 
членов и добиваясь 
более действенного 
реагирования МСЭ 
на эти изменения.

Марио Маневич
Уругвай

Пост  
Директора

Бюро радиосвязи МСЭ
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(Выборы на ПК-18)



Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

Многие, если не все, появившиеся в последние несколько лет важнейшие техно-
логии, такие как подвижная связь, интернет вещей, соединенные автомобили и 
города, четвертая промышленная революция и искусственный интеллект, зави-
сят от сетей, услуг и приложений электросвязи и все больше полагаются на ради-
освязь, чтобы обеспечить основу для повсеместной возможности установления 
соединений. 

Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) играет жизненно важную роль в этой экосистеме 
за счет своего участия в управлении использованием радиочастотного спектра и 
спутниковых орбит, а также в разработке согласованных на глобальном уровне 
норм и стандартов. Такая деятельность является основополагающей для обеспе-
чения доступных и приемлемых в ценовом отношении услуг электросвязи/инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для всех. Тем не менее МСЭ (и в 
особенности МСЭ R), чтобы сохранить и расширить свою значимость в экосистеме 
электросвязи, необходимо развиваться по следующим трем направлениям.

Во-первых, мы должны сконцентрировать внимание на наших основных сферах 
компетенции. Вот уже свыше 110 лет МСЭ осуществляет регулирование исполь-
зования радиочастотного спектра и спутниковых орбит, пересматривая и обнов-
ляя Регламент радиосвязи на Всемирных конференциях радиосвязи МСЭ. Процесс 
утверждения этого международного договора привел к созданию платформы для 
проведения дискуссий и переговоров, благодаря которой представители отрасли 
и органов государственной власти могут обмениваться информацией и вырабаты-
вать общее мнение при принятии решений глобального характера.  

Марио Маневич

Кандидат на пост Директора Бюро радиосвязи МСЭ

(Выборы на ПК-18)
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Во-вторых, мы должны повысить эффективность организации, адаптируясь к изме-
няющимся потребностям ее членов и добиваясь более действенного реагирова-
ния МСЭ на эти изменения.

В-третьих, мы должны объединить усилия трех Секторов МСЭ (Сектора радиос-
вязи, Сектора стандартизации электросвязи и Сектора развития электросвязи), с 
тем чтобы сократить дублирование работы и увеличить синергию между всеми 
Бюро.  

Повысив целенаправленность и эффективность своей деятельности, МСЭ получит 
больше возможностей для решения стоящих перед ним основных задач путем: 

   сокращения цифрового разрыва и расширения возможности установления 
широкополосных соединений на глобальном уровне;

   достижения правильного баланса между защитой инвестиций и поощрением 
инноваций; а также

   обеспечения своевременного доступа к ресурсам спектра/орбит.

Каковы Ваши три основных приоритета и 
как Вы планируете реализовать их? 

Три моих основных приоритета – повышение эффективности, прозрачности и 
открытости деятельности Сектора радиосвязи МСЭ. 

Во-первых, я планирую осуществить цифровую трансформацию в целях повыше-
ния гибкости процессов МСЭ-R, в частности за счет модернизации баз данных и 
видов практики Сектора, с тем чтобы оптимизировать время реагирования МСЭ и 
обеспечить неуклонное соблюдение регламентарных предельных сроков.

Во-вторых, я намерен обеспечить применение процедур Регламента радиосвязи на 
справедливой и прозрачной основе.

В-третьих, я добьюсь повышения внимания со стороны Бюро радиосвязи к потреб-
ностям всех членов, содействуя дальнейшему участию развивающихся и наименее 
развитых стран, а также малых островных государств в работе Сектора радиосвязи 
и обеспечивая нейтральную платформу для сотрудничества всех стран.

 Три моих основных приоритета  – 
повышение эффективности, 

прозрачности и открытости деятельности 
Сектора радиосвязи МСЭ. 

Марио Маневич

(Выборы на ПК-18)
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В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития?  

Широко признается тот факт, что электросвязь/ИКТ являются одним из ключевых 
факторов в достижении всех Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и в соз-
дании мира, в котором социальное, экономическое, экологическое и технологиче-
ское развитие устойчиво и доступно для всех, везде.

Однако достигнуть ЦУР можно только путем совместной скоординированной 
работы всех участников этого процесса и заинтересованных сторон, в том числе 
правительств, частного сектора и соответствующих многосторонних организаций. 
Являясь основным учреждением Организации Объединенных Наций в области 
электросвязи/ИКТ, МСЭ призван играть ведущую роль в поощрении и координа-
ции этой совместной работы, содействуя реализации различных проектов и иници-
атив, организуя площадки для обсуждения и согласования политики и стратегий, 
занимаясь информационно-пропагандистской деятельностью на самом высоком 
уровне, с тем чтобы обеспечить выделение необходимых ресурсов всеми сторо-
нами в целях достижения ЦУР.

Каково Ваше важнейшее достижение как лидера?  

Полагаю, что моим важнейшим достижением как лидера, вне всякого сомнения, 
является внесенный мною вклад в организацию работы Бюро радиосвязи МСЭ 
за последние пять лет в качестве заместителя Директора БРЭ, который, в частно-
сти, касается повышения общей эффективности управления Бюро, а также начала 
модернизации его процессов. Одним из наиболее ярких примеров моей деятель-
ности – и предметом моей особой гордости – может служить руководство общей 
организацией работы последней Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-15), на 
которой меня назначили секретарем пленарного заседания и Руководящего коми-
тета. Эта важная Конференция по разработке договоров продолжалась четыре 
недели, на ней присутствовало свыше 3500 участников.

Кроме того, я горжусь своими достижениями на прежних должностях. Например, 
во время моей работы в Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ я отвечал за орга-
низацию Глобального симпозиума для регуляторных органов, обеспечивая успеш-
ное проведение этой глобальной встречи представителей регуляторных органов, 
ежегодно собирающей около 700 участников.

 Во-первых, я планирую осуществить 
цифровую трансформацию в целях 

повышения гибкости процессов МСЭ-R. 
Марио Маневич

(Выборы на ПК-18)
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Я также создал концепцию и разработал проект региональных центров профес-
сионального мастерства. Мы начали с открытия нескольких центров в Африке и 
Северной и Южной Америке, а затем распространили этот проект на все шесть 
регионов. В результате мы создали высокоспециализированную сеть наращивания 
потенциала, действующую на основе принципа возмещения затрат. На сегодняш-
ний день тысячи людей со всего мира прошли профессиональную подготовку в 
центрах профессионального мастерства по самым различным направлениям: от 
регулирования до спутниковой связи и сетей IP.

Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами? 

На протяжении 30 лет работы в МСЭ я имел возможность участвовать в разработке 
и осуществлении стратегических направлений политики, регуляторных норм и 
инициатив. Успехи в моей работе в первую очередь связаны со способностью раз-
вивать сотрудничество и добиваться консенсуса между всеми участвующими заин-
тересованными сторонами. Я работал в тесном сотрудничестве с правительствами, 
регуляторными органами, операторами и другими заинтересованными сторонами, 
чтобы направлять коллективные усилия на достижение общей цели, используя при 
этом преимущества всех участников и каждого из них. 

В рамках таких процессов при моем участии были достигнуты, например, следу-
ющие результаты: принятие Всемирной конференцией радиосвязи обновленного 
Регламента радиосвязи МСЭ, согласование на Глобальном симпозиуме для регу-
ляторных органов руководящих указаний на основе передового опыта в обла-
сти регулирования, осуществление региональных инициатив МСЭ, принятых на 
Всемирной конференции по развитию электросвязи, а также создание центров 
профессионального мастерства МСЭ.

Что Вы хотели бы добавить?

Поскольку я проработал в МСЭ более 30 лет, я обладаю всесторонними знаниями 
о Союзе и имею большой опыт работы в секторе электросвязи. Благодаря опыту 
работы в Бюро радиосвязи МСЭ, Бюро развития электросвязи МСЭ и региональных 
отделениях МСЭ я хорошо понимаю стремительно меняющуюся среду электрос-
вязи/ИКТ и ее проблемы, а также потребности и приоритеты членов МСЭ. Кроме 
того, я обладаю необходимыми навыками руководства и управления, чтобы занять 
должность Директора Бюро радиосвязи МСЭ и оправдать ожидания Государств – 
Членов МСЭ, Членов Сектора и академических организаций.
 

 Я намерен обеспечить применение 
процедур Регламента радиосвязи на 

справедливой и прозрачной основе. 
Марио Маневич

(Выборы на ПК-18)
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В секторе электросвязи 
существует множество 
задач, но самая 
серьезная задача 
заключается в том, чтобы 
обеспечить доступ к 
интернету для всех.

Миндаугас Жилинскас
Литва

Пост  
Директора Бюро 
радиосвязи МСЭ
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Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

В секторе электросвязи существует множество задач, но самая серьезная задача 
заключается в том, чтобы обеспечить доступ к интернету для всех. На сегодняшний 
момент 3,7 млрд. человек по всему миру лишены такой возможности (Доклад МСЭ/
ЮНЕСКО о состоянии широкополосной связи за 2018 год). Это означает, что они 
не могут пользоваться широко распространенными приложениями информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), сопровождающими нас в повседневной 
жизни, такими как электронное правительство, электронное банковское обслужи-
вание, электронное здравоохранение, электронное обучение и т. д.; они лишены 
доступа к крупным информационным ресурсам и к быстрым и эффективным сред-
ствам связи. Тем не менее необходимо прилагать усилия к одновременному реше-
нию обеих проблем, то есть сокращению цифрового разрыва и внедрению новых 
технологий и услуг.

Сектору ИКТ предстоит решить множество других сложных задач, связанных, в 
частности, с искусственным интеллектом; конвергенцией технологий; быстро раз-
вивающимися отраслями, такими как интеллектуальные транспортные системы, 
которые затрагивают вопросы транспортной безопасности; автономными авто-
мобилями; интернетом вещей, то есть "умными" устройствами, "умными" горо-
дами и т. д.; обеспечением безопасности полетов; стремительно развивающейся 
отраслью малых спутников; исследованиями космоса и Земли; исследованиями 
дальнего космоса; а также использованием радиочастотного спектра в научных 
исследованиях. 

В условиях продолжающейся глобализации все большее значение приобретает 
процесс согласования использования радиочастотного спектра, необходимый 
для решения этих задач. Благодаря согласованию использования спектра одно и 
то же оборудование может применяться во всех странах мира, что способствует 
сокращению расходов на оборудование и расширению сферы его использования 
и, тем самым, приводит к сокращению цифрового разрыва и повышению качества 
повседневной жизни. Именно эти задачи и должны находиться в центре внимания 
МСЭ. 

Миндаугас Жилинскас

Кандидат на пост Директора Бюро радиосвязи МСЭ

(Выборы на ПК-18)
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Каковы Ваши три основных приоритета и как Вы 
планируете реализовать их?

Мои основные рабочие приоритеты – прозрачность и непредвзятость в процессе 
принятия решений, командная работа и высокий профессиональный уровень. 
Регламентом радиосвязи МСЭ установлены правила предоставления всем странам 
равного доступа к радиочастотному спектру, однако на практике, в силу различных 
причин, они не всегда соблюдаются. Например, некоторые страны в своих интере-
сах пользуются тем, что они лучше освоили некоторые нюансы Регламента радиос-
вязи, и могут использовать больше спектральных ресурсов в ущерб сопредельным 
государствам, либо использование ресурсов спектра в особых целях ограничивает 
возможности соседних государств. 

Может возникнуть ощущение, что радиочастота – это физический элемент, который 
нельзя ни взвесить, ни потрогать. Тем не менее именно этот физический элемент 
открывает нам путь к большим возможностям. Он является основой для развития 
новых услуг, улучшения условий нашей повседневной жизни, поднятия качества 
жизни на новый уровень и создания новых возможностей занятости. Чем выше уро-
вень развития, тем существеннее вклад ИКТ в ВВП – это справедливо для каждой 
страны. Таким образом, создание равных возможностей для всех в сфере управ-
ления спектром будет способствовать ускорению темпов экономического роста 
менее развитых стран и быстрому повышению уровня жизни в этих странах. Страны 
с меньшим опытом нуждаются в решениях, консультациях, специальных семинарах 
и программном обеспечении, предоставляемых Бюро радиосвязи МСЭ.

В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития?

Одна из целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций связана 
с индустриализацией, инновациями и инфраструктурой. Надлежащее использова-
ние радиочастотного спектра способствует созданию возможностей для развития 
новой инфраструктуры – телевизионных сетей, радиосетей, сетей фиксирован-
ной и подвижной спутниковой связи, что, в свою очередь, содействует научному 
прогрессу и созданию новых рабочих мест в области разработки и эксплуатации 
инфраструктуры, а следовательно – созданию новых услуг, которые также приводят 
к созданию новых рабочих мест. 

Этот процесс происходит тогда, когда надлежащим образом решаются вопросы 
спектра, обеспечивается согласование его использования, расширяются географи-
ческие границы использования спектра и накапливается критическая масса услуг. 
Затем растет объем производства в отрасли, снижаются цены на оборудование и 
расширяется круг потенциальных пользователей.

 В условиях продолжающейся 
глобализации все большее значение 

приобретает процесс согласования 
использования радиочастотного спектра, 

необходимый для решения этих задач. 
Миндаугас Жилинскас

(Выборы на ПК-18)
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Согласование радиочастотного спектра и стандартов его использования – это 
чрезвычайно важная задача, и МСЭ занимается ее решением на протяжении уже 
более 150 лет. Одно новое рабочее место, созданное в этой отрасли, приводит к 
созданию еще 2,2 рабочего места, так что роль сектора ИКТ становится более оче-
видной. Интернет позволяет нам сократить разрыв между городскими и сельскими 
районами, предоставляя мужчинам и женщинам равные возможности для выхода 
на рынок, вне зависимости от гендерной принадлежности. Он даже способствует 
изменению образа жизни, по мере того как люди переезжают в районы, более 
удобные для проживания, поскольку возможность работать удаленно становится 
для них реальностью. 

Каково Ваше важнейшее достижение как лидера?

Я считаю своим важнейшим достижением создание в Литве замечательной группы 
квалифицированных экспертов, благодаря которым мы совершили прорыв в раз-
витии телевизионных сетей, в том числе цифрового телевидения. Нам удалось 
создать благоприятные условия для операторов подвижной связи, и в результате 
наши сети долгосрочного развития (LTE) были признаны лучшими в Европе в 2016 
году (по данным OpenSignal).

Что касается телевидения, то наша деятельность в этой области не ограничивалась 
только территорией Литвы. Проанализировав сложившуюся в Европе ситуацию, 
мы выяснили, что в результате разработки плана для телевизионного вещания 
"Стокгольм-61" страны Восточной Европы оказались в невыгодном положении. 
Мы обратились к 15 странам и разработали план для цифрового телевидения на 
более чем 60 каналов, в том числе процедуры изменения и координации. В состав-
лении этого плана приняли участие страны Восточной Европы, Швеция, Финляндия 
и Турция. План "Нида – Киев 2003", согласованный с планами Германии и Швеции, 
охватил Россию и был расширен таким образом, чтобы дополнительно охватить 
Турцию. Он был одобрен 15 странами, подписан и направлен МСЭ для уведом-
ления. Мы считаем, что этот план послужил своеобразным стимулом для стран 
Европы и побудил их к перепланированию всех телевизионных каналов и адапта-
ции к цифровому телевидению при разработке нового плана наземного цифро-
вого радиовещания (DVB-T) – плана "Женева-2006".

 Мои основные рабочие приоритеты – 
прозрачность и непредвзятость в процессе 

принятия решений, командная работа и 
высокий профессиональный уровень. 

Миндаугас Жилинскас

(Выборы на ПК-18)
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Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами?

Достижение консенсуса всегда является одной из самых трудных задач, и я узнал 
это на личном опыте, когда занимался координацией телевизионных сетей и 
радиосетей. Литва граничит с четырьмя государствами, однако в процессе коор-
динации этих сетей нам приходится иметь дело еще с тремя или четырьмя государ-
ствами – в зависимости от параметров станций. Мы должны учитывать интересы 
этих государств и приспосабливаться к ним. За пять лет мы провели 40 двусторон-
них и многосторонних переговоров и смогли прийти к общим решениям со всеми 
сопредельными государствами. 

Что Вы хотели бы добавить?

МСЭ играет важную роль не только в области глобального согласования исполь-
зования спектра или создания согласованных стандартов, способствующих уско-
рению темпов экономического роста в каждой стране. Активное взаимодействие 
между странами, способствующее объединению людей, представляющих различ-
ные культуры и обладающих различными взглядами, также имеет очень большое 
значение. В конце концов, хотя мы много спорим и наши споры могут продол-
жаться ночи напролет, именно эти споры помогают нам, живущим в одном мире, 
сближаться и договариваться друг с другом.
 

 Создание равных возможностей 
для всех в сфере управления спектром 

будет способствовать ускорению 
темпов экономического роста менее 

развитых стран и быстрому повышению 
уровня жизни в этих странах. 

Миндаугас Жилинскас

(Выборы на ПК-18)
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Сектор радиосвязи МСЭ
Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) играет решающую роль 

в глобальном управлении использованием радиочастотного 
спектра и спутниковых орбит – ограниченных природных 

ресурсов, которые пользуются все бóльшим спросом со стороны 
значительного и увеличивающегося числа служб, таких как 

фиксированная, подвижная, радиовещательная, любительская 
службы, службы космических исследований, электросвязь в 

чрезвычайных ситуациях, метеорологическая служба, глобальные 
системы определения местоположения, службы экологического 

мониторинга и связи, которые обеспечивают безопасность 
человеческой жизни на суше, в море и в небе.

Дополнительная информация о  
МСЭ–R.

https://www.itu.int/ru/ITU-R/Pages/default.aspx


Улучшение использования 
устройств на базе 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
обеспечиваемых ими 
услуг в соединенной 
среде становится одной из 
важнейших потребностей 
жизни в сегодняшнем 
информационном обществе.

Чхе Суб Ли
Республика Корея

Пост  
Директора 

Бюро стандартизации 
электросвязи МСЭ
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(Выборы на ПК-18)



Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

Улучшение использования устройств на базе информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИК)Т и обеспечиваемых ими услуг в соединенной среде 
становится одной из важнейших потребностей жизни в сегодняшнем информаци-
онном обществе.

МСЭ как специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, 
ответственное за развитие электросвязи/ИКТ, должен и впредь помогать людям 
улучшать возможности подключения и способствовать повышению качества жизни 
для все большего числа людей.

Помощь в улучшении возможностей подключения для людей должна оказываться 
наряду с предоставлением более эффективным и  экономичным способом связи 
более высокого качества, такой как сверхвысокоскоростная широкополосная связь 
повышенного качества, включая конвергированные возможности фиксированной 
и подвижной связи.

МСЭ должен также играть важную роль в обеспечении улучшения нашей повсед-
невной жизни в условиях подключения, ее защищенности и безопасности не только 
в физическом, но и в кибер- и социальном пространстве.

Наконец, МСЭ следует продолжать прилагать усилия, направленные на обеспече-
ние того, чтобы все больше людей получали выгоды от электросвязи/ИКТ посред-
ством сотрудничества с государственными и частными сообществами, а также с 
развитыми и развивающимися странами.

Чхе Суб Ли

Кандидат на пост Директора Бюро 
стандартизации электросвязи МСЭ

(Выборы на ПК-18)
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https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0011/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0011/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/korea-tsb-brochure-dr-chaesub-lee.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/


Каковы Ваши три основных приоритета и 
как Вы планируете реализовать их? 

Электросвязь/ИКТ организуются и используются посредством продуктов (устройств 
и систем) и связанных с ними услуг, на которые большое влияние оказывают техно-
логические инновации и соответствующие стандарты. В этом состоит важнейшая 
роль Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ). Улучшение стандартов ведет к 
улучшению продуктов и услуг, и именно поэтому повышение качества стандартов 
МСЭ должно быть первым приоритетом БСЭ. 

Вторым приоритетом БСЭ должно быть улучшение процессов разработки стан-
дартов за счет повышения их эффективности и действенности с учетом "потребно-
стей пользователей" и "срока вывода на рынок". Последним, но не менее важным, 
приоритетом является создание целостных платформ, например: сохранение 
надежности при продолжающемся развитии инфраструктуры ИКТ, внедрение 
появляющихся технологий; улучшение решений для продуктов и услуг на базе ИКТ 
с расширением интеллектуальных возможностей; и построение надежных взаи-
мосвязей, в повседневной жизни в условиях подключения.

Достижение этого, я уверен, стало бы важным шагом к укреплению участия членов 
Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-T) в процессах разработки стан-
дартов. Следует изучить вопрос о внедрении появляющихся технологий и пригла-
сить новые группы экспертов в качестве членов МСЭ-T в целях улучшения среды 
электросвязи/ИКТ, а также стимулировать инновации в секторе. МСЭ необходимо 
также улучшить взаимодействие с соответствующими организациями по разра-
ботке стандартов.

В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития? 

Для ускорения достижения Целей Организации Объединенных Наций (ООН) в 
области устойчивого развития требуются усилия во многих областях деятельности 
и учет разных точек зрения. Если назвать только одну из областей деятельности – 
"технологические инновации, в частности ИКТ", она должна оказать значительное 
влияние на достижение ЦУР ООН благодаря более обоснованным, эффективным, 
действенным и экономичным решениям.

 МСЭ следует продолжать прилагать усилия, 
направленные на обеспечение того, чтобы все 

больше людей получали выгоды от электросвязи/
ИКТ посредством сотрудничества с государственными 

и частными сообществами, а также с развитыми 
и развивающимися странами. 

Чхе Суб Ли

(Выборы на ПК-18)
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Чхе Суб Ли

Кандидат на пост 
Директора Бюро 
стандартизации 

электросвязи МСЭ

https://www.itu.int/web/pp-18/ru/


Например, путем расширения и улучшения возможностей подключения МСЭ будет 
способствовать ускорению охвата финансовыми услугами; внедрение ИИ (искус-
ственного интеллекта) приведет к улучшениям в области здравоохранения, обра-
зования и будет способствовать охране окружающей среды. МСЭ как учреждение 
ООН, занимающееся вопросами ИКТ и инноваций в этой сфере, служит плат-
формой для сотрудничества между различными родственными организациями 
системы ООН, а также представителями частного сектора. 

Каково Ваше важнейшее достижение как лидера? 

В первый срок пребывания на посту Директора Бюро стандартизации электрос-
вязи МСЭ я получал большую поддержку от членов Сектора, в результате чего под 
моим руководством нам удалось создать много ценных стандартов.

Группы экспертов Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-T), такие как 
исследовательские комиссии и оперативные группы, разработали более 600 Реко-
мендаций и 50 Технических отчетов в области оптической передачи, в том числе в 
области G.fast, фиксированных сетей 5G, мультимедийных кодеков, электромагнит-
ной совместимости (ЭМС)/электромагнитных полей (ЭМП), включая электронные 
отходы, интернета вещей (IoT)/ "умных" городов, качества обслуживания (QoS)/
оценки пользователем качества услуги (QoE), "умного" кабельного ТВ, борьбы с 
контрафактными устройствами и продуктами, нумерации, глобального роуминга/
приложений OTT, цифровых финансовых услуг и т. д.

В целях содействия разработке стандартов и ее ускорения, а также выявления 
появляющихся технологий было значительно расширено и углублено взаимодей-
ствие с соответствующими организациями и форумами по разработке стандартов, 
включая преобразование технических документов в Рекомендации МСЭ-T (то есть 
спецификаций oneM2M и системы Continua Health Alliance).

Кроме того, начинается осуществление новых инициатив для обеспечения "плат-
формы для обсуждений". Например, Smart ABC обеспечивает возможность дискус-
сии между тремя различными сообществами, занимающимися проблемами ИИ, 
банкинга и городов, а журнал МСЭ "Открытия ИКТ" служит платформой для пред-
ставления коллективных знаний академических организаций и институтов, занима-
ющихся научными исследованиями и разработками. 

 Улучшение стандартов ведет 
к улучшению продуктов и услуг, и 

именно поэтому повышение качества 
стандартов МСЭ должно быть 
первым приоритетом БСЭ. 

Чхе Суб Ли

(Выборы на ПК-18)
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Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами?

Одним из основных элементов стандартов, имеющих большое значение, должно 
быть техническое обоснование, а основополагающим элементом для достижения 
консенсуса должно быть единое понимание технологии различными заинтере-
сованными сторонами. И они все должны оказывать влияние и выявлять необхо-
димые требования, включая архитектуру. Поэтому обеспечение платформы для 
диалога между заинтересованными сторонами является непременной основой 
для согласия и помогает заинтересованным сторонам сосредотачивать внимание 
на расхождениях между различными толкованиями и выявлять их в целях достиже-
ния консенсуса.
 

 Обеспечение платформы для диалога между 
заинтересованными сторонами является непременной 

основой для согласия и помогает заинтересованным 
сторонам сосредотачивать внимание на 

расхождениях между различными толкованиями и 
выявлять их в целях достижения консенсуса. 

Чхе Суб Ли

(Выборы на ПК-18)
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Сектор стандартизации 
электросвязи МСЭ

Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) 
разрабатывает международные технические стандарты, 

известные как Рекомендации МСЭ-Т, которые служат 
определяющими элементами в глобальной инфраструктуре 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Стандарты 
имеют решающее значение для обеспечения функциональной 

совместимости ИКТ, и, когда мы обмениваемся голосовыми или 
видеосообщениями либо данными, стандарты дают возможность 

осуществлять глобальную связь, гарантируя, что сети и 
устройства ИКТ различных стран говорят на одном языке.

Дополнительная информация о 
МСЭ–T.

https://www.itu.int/ru/ITU-T/Pages/default.aspx


Партнерства являются 
важнейшими 
катализаторами 
инноваций, 
масштабируемости 
и развертывания 
новых технологий.

Дорин Богдан-Мартин
Соединенные Штаты Америки

Пост
Директора 

Бюро развития 
электросвязи МСЭ
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(Выборы на ПК-18)



Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

Повышать эффективность использования наших сетей за счет партнерств. МСЭ 
должен развивать ориентированные на взаимодействие инновационные партнер-
ства, заключаемые его членами друг с другом, а также с инвесторами, операторами, 
технологическими компаниями, банками развития, экспертными организациями 
и другими международными учреждениями. Партнерства являются важнейшими 
катализаторами инноваций, масштабируемости и развертывания новых технологий.

Эффективнее использовать наши данные в современном мире, основанном на 
данных. МСЭ должен оптимизировать удовлетворение потребностей своих чле-
нов за счет преобразования необработанных данных в полезную информацию, 
укрепления наших способностей к прогнозированию и создания условий для при-
менения аналитики больших данных. Мы должны использовать инновации при про-
ведении сбора и анализа данных.

Модернизировать систему создания потенциала в нынешней сложной, быстро 
меняющейся обстановке. Мы должны снабжать наших членов новейшими знани-
ями, получаемыми от частного сектора и университетов, а также обновить наши 
курсы профессиональной подготовки и публикации. 

Укреплять наше присутствие на местах. В различных регионах современного 
мира складывается неодинаковая обстановка, поэтому МСЭ необходимо уделять 
больше внимания его членам на местах. Мы должны добиться, чтобы наша техниче-
ская помощь, наши проекты и услуги непосредственно в странах полнее отвечали 
их потребностям. 

Повысить эффективность. МСЭ должен стать более гибкой организацией и уско-
рить предоставление услуг своим членам. Мы должны определить приоритетность 
своих ресурсов, повысить прозрачность, укрепить подотчетность и совершенство-
вать руководство проектами. 

Дорин Богдан-Мартин

Кандидат на пост Директора Бюро 
развития электросвязи МСЭ

(Выборы на ПК-18)
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https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/usa-bdt-brochures-all-languages.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/


Каковы Ваши три основных приоритета и 
как Вы планируете реализовать их?

Приоритет 1: повысить эффективность ресурсов данных и системы создания 
потенциала МСЭ в преддверии наступления цифровой эры
Для повышения точности и состоятельности источников данных я планирую 
дополнять данные, присылаемые администрациями, данными конечных пользо-
вателей, поступающими в режиме реального времени, для чего будут налажены 
партнерские отношения с инновационными группами, такими как Глобальное пар-
тнерство для сбора данных в интересах устойчивого развития, Группа данных о 
развитии Всемирного банка, Ассоциация GSM и Инициатива "Глобальный пульс" 
Организации Объединенных Наций (ООН).

Повышение эффективности внутренних ресурсов данных также расширит возмож-
ности для партнерства с академическими организациями – членами МСЭ. Вместе 
с ними мы сможем разрабатывать учебные курсы в основных областях, связанных 
с расширением цифровых знаний и навыков. Мы повысим доступность этих кур-
сов для наших членов с помощью современных инструментов обучения, таких 
как массовые открытые онлайновые курсы (МООК), онлайн-семинары и подкасты. 
Эксперты, участвующие в разработке наших информационных продуктов, также 
займутся подготовкой и представлением соответствующих учебных модулей и при-
мут участие в совместных исследовательских проектах.

Приоритет 2: локализовать поддержку, предоставляемую нашим членам
Я буду принимать стратегические и систематические меры по укреплению наших 
региональных отделений, направляя туда опытных экспертов по соответствующим 
вопросам и взаимодействуя с системой развития ООН и партнерами ООН. Мы 
добьемся, чтобы наши отделения отвечали своему целевому назначению и обла-
дали достаточными возможностями для продуктивного и эффективного обслужи-
вания наших членов в целях реализации региональных инициатив, принятых на 
Всемирной конференции по развитию электросвязи. 

Приоритет 3: усилить наше воздействие с помощью партнерств
Я буду уделять приоритетное внимание сотрудничеству с сетью наших партнеров в 
целях расширения использования ресурсов. Благодаря сотрудничеству со сторон-
ними организациями, такими как IEEE и Всемирный экономический форум (ВЭФ), 
а также с нашими родственными учреждениями системы ООН, мы усилим наше 
воздействие на местах и наши способности к масштабированию деятельности. 

 МСЭ должен оптимизировать удовлетворение 
потребностей своих членов за счет преобразования 

необработанных данных в полезную 
информацию, укрепления наших способностей 

к прогнозированию и создания условий для 
применения аналитики больших данных. 

Дорин Богдан-Мартин

(Выборы на ПК-18)
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В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития?

ИКТ являются междисциплинарным средством достижения абсолютно всех 
17  целей в области устойчивого развития (ЦУР), а также стержнем современной 
цифровой экономики. Благодаря уникальности своего положения МСЭ способен 
содействовать ускорению прогресса в качестве: 1) учреждения системы ООН с 
четко определенной программой глобального развития; и 2) комплексного центра, 
объединяющего мировую отрасль информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), директивные и регуляторные органы. Мы можем повысить эффектив-
ность нашей деятельности по трем направлениям:

   Использование потенциала "горизонтальных связей". МСЭ следует оказывать 
своим Государствам-Членам помощь в интеграции ЦУР в их национальные стра-
тегии развития и нормативную базу в целях повышения объема инвестиций, 
роста конкуренции и ускорения внедрения инноваций в области разработки 
сетей, услуг и приложений. Эти усилия могут быть отражены в усовершенство-
ванном ежегодном добровольном национальном обзоре ЦУР, представляемом 
в преддверии проведения Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 
ООН.  

   Посредничество в развитии "вертикальных связей". МСЭ следует играть 
стратегически важную роль в укреплении взаимопонимания по отраслевой 
проблематике и создании возможностей взаимодействия между "стороной 
спроса ЦУР" и "стороной предложения ИКТ". Мы обладаем уникальными воз-
можностями для того, чтобы в партнерстве с другими органами ООН налажи-
вать контакты между директивными органами в сфере ИКТ и других конкретных 
отраслях и поставщиками сетей и приложений. Мы можем помочь использо-
вать возможности в области развития за счет всеобщего охвата цифровыми 
финансовыми услугами, услугами цифрового здравоохранения, онлайнового 
обучения, обучения на протяжении всей жизни и обучения цифровым навыкам, 
электронной торговли, цифрового предпринимательства (создания рабочих 
мест) и интеллектуальных транспортных систем в интересах рационализации 
управления городами.

   Более заметная роль в процессе достижения ЦУР ООН. Мы должны укрепить 
сотрудничество МСЭ с Межучрежденческой целевой группой ООН по науке, 
технике и инновациям в интересах ЦУР и активно вносить свой вклад в еже-
годную программу мероприятий в области науки, техники и инноваций (НТИ). В 
рамках этой деятельности мы будем играть ведущую роль в ежегодном обзоре 
достижения 17 ЦУР, где особое внимание уделяется глобальным партнерствам. 
Мы также должны принимать непосредственное участие в осуществлении стра-
тегии "Молодежь-2030", уделяя приоритетное внимание вопросу наращивания 
потенциала и содействуя развитию культуры инноваций и предприниматель-
ства в интересах достижения ЦУР.

 МСЭ необходимо уделять больше внимания 
его членам на местах. Мы должны добиться, 

чтобы наша техническая помощь, наши 
проекты и услуги непосредственно в странах 

полнее отвечали их потребностям. 
Дорин Богдан-Мартин

(Выборы на ПК-18)
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Каково Ваше важнейшее достижение как лидера?

Определение потребностей и осуществление решений в интересах МСЭ и его чле-
нов является одной из моих сильных сторон. Действуя в этой области, я успешно 
разработала и претворила в жизнь разнообразные творческие инициативы и пар-
тнерские связи, включая Глобальный симпозиум для регуляторных органов, орга-
низовала работу представительства МСЭ при ООН в Нью-Йорке, участвовала в 
создании Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития 
и "Группы равных" – Глобального партнерства за гендерное равенство в цифровую 
эпоху, организовала проведение Всемирного молодежного саммита BYND-2015 и 
руководила межведомственной группой, занимавшейся информационно-просве-
тительской деятельностью по вопросам применения ИКТ в интересах достиже-
ния ЦУР.

Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами?

В двух словах, я добиваюсь консенсуса, выслушивая все мнения, отстаивая общие 
интересы и предлагая разумные альтернативы для решения задач всех заинтересо-
ванных сторон. Я применяла эти основополагающие принципы в ходе моей деятель-
ности, описанной выше, а также во время моей работы секретарем Совета МСЭ, 
секретарем Полномочной конференции и председателем различных комитетов.

Что Вы хотели бы добавить?

Я являюсь одним из преподавателей Академии ЦУР и в настоящее время веду 
курс "Технологии для всеобщего блага". Я являюсь членом Совета управляющих 
Колледжа сотрудников ООН и членом Центра Беркмана Клейна по вопросам 
интернета и общества Гарвардского университета. Я являюсь текущим председа-
телем Сети стратегического планирования ООН и членом профильного комитета 
"Интернет для всех" при ВЭФ. Я являюсь членом управляющего комитета организа-
ции "Швейцарская сеть международных исследований". Я радиолюбитель. Я заму-
жем и имею четверых замечательных детей-подростков. 

Я верю в миссию и ценности Бюро развития электросвязи МСЭ (БРЭ) и надеюсь, 
что смогу возглавить динамично развивающееся БРЭ, которое занимается расши-
рением равноправного и недорогого всеобщего доступа к связи.
 

 Я буду принимать стратегические и 
систематические меры по укреплению наших 

региональных отделений, направляя туда 
опытных экспертов по соответствующим 
вопросам и взаимодействуя с системой 

развития ООН и партнерами ООН. 
Дорин Богдан-Мартин

(Выборы на ПК-18)
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МСЭ должен оставаться 
на передовых позициях 
в области развития 
технологий, тем 
самым сохраняя свою 
способность оказывать 
необходимую поддержку 
своим членам и 
заинтересованным 
сторонам в области ИКТ.

Уильям Иджи
Нигерия

Пост  
Директора 

Бюро развития 
электросвязи МСЭ
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Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

МСЭ, как специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, 
ответственное за информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), должен 
оставаться на передовых позициях в области развития технологий, тем самым 
сохраняя свою способность оказывать необходимую поддержку своим членам и 
заинтересованным сторонам в области ИКТ. Тем самым МСЭ усилит свою ведущую 
роль в продвижении технологий во всем мире, поддерживая при этом свои ключе-
вые фундаментальные ценности – нейтралитет, прозрачность и справедливость по 
отношению ко всем. 

МСЭ должен и впредь обеспечивать подходящие платформы для обсуждения всех 
тем, касающихся ИКТ, собирая вместе развитые и развивающиеся страны, а также 
другие заинтересованные стороны в области ИКТ на основе принципа взаимодей-
ствия и сотрудничества.

Организация Объединенных Наций наделила МСЭ важной функцией координации 
деятельности и услуг в области электросвязи во всем мире. Три Бюро МСЭ должны 
работать как единая команда в целях обеспечения рационального использования 
радиочастотного спектра, оперативной разработки стандартов и своевременного 
оказания помощи развивающимся странам.  

МСЭ должен обеспечить всесторонний учет гендерной проблематики во всех 
аспектах своей деятельности, включая набор персонала и управление проектами.

На сегодняшний день ИКТ обеспечивают поражающую воображение интегриро-
ванную платформу для всех. Тем не менее половина населения мира по-прежнему 
не подключена к интернету. Цифровой разрыв все еще сохраняется, и МСЭ надо 
будет и впредь прилагать усилия для решения этой серьезной проблемы. ИКТ 
крайне важны для социально-экономического развития, и те страны, которые не 
имеют надлежащего доступа к ИКТ, окажутся в существенно неблагоприятном 
положении. МСЭ должен быть готов к решению этой проблемы.

Уильям Иджи

Кандидат на пост Директора Бюро 
развития электросвязи МСЭ

(Выборы на ПК-18)
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ИКТ будут играть ключевую роль в осуществлении Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года. В связи с этим МСЭ, будучи одним из важных 
партнеров в деле достижения ЦУР, должен способствовать распространению ИКТ 
во всем мире в качестве катализатора их реализации, обеспечивая следующее:

   возможность установления широкополосных соединений во всем мире;
   приемлемые тарифы;
   сокращение цифрового разрыва;
   поощрение использования ИКТ малыми и средними предприятиями, особенно 

в развивающихся странах;
   доступность достаточного объема спектра для ИКТ;
   учет гендерных аспектов.

Каковы Ваши три основных приоритета 
и как Вы планируете реализовать их 

Моими тремя основными приоритетами являются следующие:

   Обеспечение эффективного и результативного управления финансовыми и 
людскими ресурсами в рамках БРЭ. Это подразумевает реализацию рациональ-
ных стратегий управления налогово-бюджетной деятельностью, которые обе-
спечат управление фондами БРЭ с акцентом на деятельности на местах.

   Содействие расширению универсального широкополосного доступа по прием-
лемым ценам. Это потребует осуществления ряда мер, в том числе разработки 
соответствующей политики для членов МСЭ, поощрения реализации стимули-
рующей политики в области регулирования и совместной работы с партнерами 
в области развития в целях обеспечения финансирования проектов в обла-
сти ИКТ.

   Создание партнерств в интересах развития с участием государственного и 
частного секторов. Это включает укрепление сотрудничества с членами МСЭ, 
привлечение государственного и частного секторов, международных и реги-
ональных организаций, многосторонних финансовых учреждений и специа-
лизированных инвестиционных учреждений в сфере ИКТ, частного сектора и 
гражданского общества к участию в согласованных усилиях в целях обеспече-
ния доступа всех граждан к ИКТ.  

 Цифровой разрыв все еще сохраняется, 
и МСЭ надо будет и впредь прилагать усилия 

для решения этой серьезной проблемы. 
Уильям Иджи

(Выборы на ПК-18)
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В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития?  

МСЭ должен вносить свой вклад в содействие достижению ЦУР, обеспечивая инте-
грацию ИКТ в процесс их реализации. Использование ИКТ окажет положительное 
воздействие на достижение многих ЦУР. В связи с этим МСЭ следует более активно 
работать с ООН и другими заинтересованными сторонами в целях повышения 
роли ИКТ в реализации ЦУР, а также развивать партнерские отношения с между-
народными и региональными учреждениями в интересах их успешной реализации. 

Особое внимание следует уделить обеспечению возможности установления сое-
динений во всем мире и приемлемого по цене доступа к ИКТ, особенно в странах 
с особыми потребностями, наименее развитых странах, малых островных развива-
ющихся государствах и странах, не имеющих выхода к морю. Я считаю, что исполь-
зование ИКТ будет способствовать достижению многих ЦУР, и ожидается, что МСЭ 
будет играть решающую роль в обеспечении того, чтобы ИКТ были по мере воз-
можности полностью интегрированы в процесс их реализации.

Каково Ваше важнейшее достижение как лидера? 

Возможно, моим наиболее значительным достижением как лидера стала организа-
ция Саммита глав государств – членов Группы-15 в Хараре, Зимбабве, в 1996 году. 
Саммит был мероприятием по линии Юг–Юг, на котором для этой группы была раз-
работана программа развития взаимного сотрудничества в области развития, и я 
возглавил организационную команду.   

Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами?

Моя стратегия достижения консенсуса между заинтересованными сторонами 
включала в себя выслушивание мнений сторон, оценку их различных точек зрения, 
анализ соответствующих позиций и рассмотрение проблемы (проблем) с нейтраль-
ной точки зрения. На основе четкого понимания ситуации и укрепления доверия 
устанавливался диалог со сторонами. Все решения принимались на основе бес-
пристрастного подхода при обеспечении, по мере возможности, достижения взаи-
мовыгодных и удовлетворяющих все стороны результатов.

 Расширение регионального присутствия поможет 
МСЭ наращивать свою деятельность и укреплять 

отношения с Государствами-Членами и всеми 
заинтересованными сторонами в области ИКТ и 

оказывать весьма важные услуги во всем мире. 
Уильям Иджи

(Выборы на ПК-18)
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Что Вы хотели бы добавить?

МСЭ является одним из старейших учреждений ООН и находится на переднем крае 
многочисленных технологических разработок в области ИКТ. Организация оста-
ется верна своему мандату и должна по-прежнему находиться на переднем крае 
развития ИКТ, неизменно принимая во внимание положения Устава и Конвенции 
МСЭ. Организация должна и впредь служить всему населению мира, обеспечивая 
для всех доступ к возможностям установления широкополосных соединений. В 
связи с этим три Бюро МСЭ должны продолжать сообща вести работу на благо 
своих членов. 

Что касается БРЭ, то ему следует уделять больше внимания своей деятельности на 
региональном уровне. По этой причине представители БРЭ на местах должны рас-
сматриваться в качестве представителей МСЭ и иметь возможность удовлетворять 
потребности различных регионов. Расширение регионального присутствия помо-
жет МСЭ наращивать свою деятельность и укреплять отношения с Государствами-
Членами и всеми заинтересованными сторонами в области ИКТ и оказывать весьма 
важные услуги во всем мире.

Я поддерживаю инициативы сотрудничества по линиям Север–Юг и Юг–Юг и счи-
таю, что они будут способствовать обмену знаниями и передаче технологий.

Как представитель персонала МСЭ, я в полной мере признаю компетентность и 
квалификацию сотрудников и высоко ценю их как главный актив Союза. Я хотел 
бы выразить свою признательность и поддержку сотрудникам МСЭ и заверить их в 
том, что их знания оцениваются очень высоко. 
 

 Моя стратегия достижения консенсуса между 
заинтересованными сторонами включала в 

себя выслушивание мнений сторон, оценку их 
различных точек зрения, анализ соответствующих 

позиций и рассмотрение проблемы (проблем) 
с нейтральной точки зрения. 

Уильям Иджи

(Выборы на ПК-18)
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Проявляя открытость 
перед внешним миром, 
чтобы ответить на 
различные вызовы, 
с которыми он 
сталкивается, МСЭ 
выбрал наилучший 
способ решения этих 
задач – обеспечение 
подотчетности высшего 
руководства и его 
открытости для всех.

Жан Филемон Киссангу 
Республика Конго

Пост  
Директора

Бюро развития 
электросвязи МСЭ

IT
U

 N
ew

s 
M

AG
A

ZI
N

E 
04

/2
01

8

57

(Выборы на ПК-18)



Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

Проявляя открытость перед внешним миром, чтобы ответить на различные вызовы, 
с которыми он сталкивается, МСЭ выбрал наилучший способ решения этих задач – 
обеспечение подотчетности высшего руководства и его открытости для всех. Такой 
подход носит революционный характер и реализуется добросовестно. Вместе с 
тем было бы также целесообразно начать применять своего рода "положительную 
дискриминацию" для обеспечения учета глобальных диспропорций. Я выступаю 
за введение принципа "положительной дискриминации", чтобы обеспечить всем 
странам шанс независимо от их положения.

В отношении развивающихся стран МСЭ следует уделять особое внимание охвату 
цифровыми услугами, в то время как в случае развитых стран усилия должны сосре-
дотачиваться в большей мере на инновациях. В обоих случаях необходимо учиты-
вать вопросы инвестиций и партнерства.

Внутри организации Союзу следует работать над обеспечением качества (уста-
новление процедур) и совершенствованием управления. В эпоху "Индустрии 4.0" 
МСЭ отвечает за расширение работы в области искусственного интеллекта (ИИ) 
и связанных с ним технологий, которые будут оказывать все большее влияние на 
мир. Объем инвестиций в эту область, как ожидается, к 2020 году достигнет 47 
млрд. долл. США по сравнению с 4,8 млрд. долл. США в 2016 году (Deloitte, 2017). 
Это отчетливо свидетельствует о том, что благодаря инновационным технологиям 
электросвязь/ИКТ в ближайшие годы будут играть первостепенную роль в органи-
зациях, а также в области занятости и формирования навыков. Кроме того, следует 
создать наблюдательный орган в целях содействия обеспечению сбалансиро-
ванности между развитием электросвязи/ИКТ и необходимостью поддержания и 
охраны окружающей среды на нашей планете.

Жан Филемон Киссангу 

Кандидат на пост Директора Бюро 
развития электросвязи МСЭ

(Выборы на ПК-18)
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Каковы Ваши три основных приоритета и 
как Вы планируете реализовать их?

   Обеспечение охвата цифровыми услугами за счет доступа к сетям и услугам 
широкополосной связи.

   Содействие инновациям посредством инновационных механизмов партнерства.
   Совершенствование управления, особенно в области проектов.

В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития? 

Из числа Целей в области устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в 
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, МСЭ мог бы 
эффективно способствовать достижению по меньшей мере следующих пяти: 

   Содействие технологическим инновациям (цель 9).

   Охват цифровыми услугами как средство повышения благополучия населения 
(цель 3). 

   Цифровые технологии для обеспечения более широкого доступа к образова-
нию (цель 4).

   Благодаря своей работе по регулированию тарифов, обеспечению универ-
сального доступа и защите потребителей МСЭ поможет сократить неравенство 
(цель 10).

   В секторе электросвязи/ИКТ ежегодно на 8% увеличивается потребление 
энергии в связи с использованием цифровых систем и на 12% увеличивается 
использование редких металлов, таких как тантал и колтан, хотя, согласно оцен-
кам, углеродный след сектора составляет 24% (GISW, 2010). Внося свой вклад в 
исследования в области инновационных решений, связанных с использованием 
экологически чистых источников энергии, и в сокращение энергопотребления 
оборудованием ИКТ, МСЭ также будет способствовать созданию более спра-
ведливого и более устойчивого общества (цель 16).

 В отношении развивающихся стран МСЭ следует 
уделять особое внимание охвату цифровыми 

услугами, в то время как в случае развитых стран 
усилия должны сосредотачиваться в большей мере на 

инновациях. В обоих случаях необходимо принимать 
во внимание вопросы инвестиций и партнерства. 

Жан Филемон Киссангу

(Выборы на ПК-18)
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Каково Ваше важнейшее достижение как лидера?

Как я указал в своем резюме, я последовательно занимал ряд руководящих постов 
в неправительственных организациях (НПО), частном секторе и в государствен-
ном управлении. Несомненно, наибольшего успеха я добился в качестве коорди-
натора НПО CACSUP (Centre Africain de Complémentarité Scolaire-Universitaire et 
de Promotion). В 2001 году CACSUP начал осуществлять проект ECES (муниципаль-
ный колледж высшего образования). Этот успешный проект позволил 2,5 тысячам 
молодых африканцев получить высшее образование на некоммерческой основе 
и помог им занять прочные позиции в профессиональном плане в администра-
тивных органах управления, на предприятиях частного сектора и в учреждениях 
Организации Объединенных Наций, в том числе в УВКБ ООН, ПРООН и ЮНФПА.

Под моим руководством в течение 14 лет нам приходилось обеспечивать организа-
цию и руководить командой из 153 сотрудников в Республике Конго и Сенегале (в 
двух округах, где базируется проект). Проект позволил изменить к лучшему жизнь 
и судьбу молодых людей в Республике Конго, Центральноафриканской Республике, 
Сенегале, Камеруне, Габоне и Чаде. Выполнение этой работы предъявляло ко мне 
значительные требования с точки зрения организационных навыков, этики и управ-
ления людьми, командами и ресурсами, для того чтобы мы могли добиться резуль-
татов, которые теперь видны всем.

Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами?

Мне повезло, что я изучал четыре основных аспекта – технический, политический, 
регуляторный и научно-исследовательский – сферы электросвязи, и я слежу за 
деятельностью МСЭ, по крайней мере с начала процесса Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). Я опублико-
вал ряд книг и статей, посвященных электросвязи. В 2012 году я провел для БРЭ 
два небольших исследования в штаб-квартире МСЭ в Женеве: одно по вопросам 
роуминга, а другое – по вопросам универсального обслуживания в развивающихся 
странах. Я также прошел основательную подготовку в рамках Программы управле-
ния проектами (PMP), которая представляет собой один из наивысших стандартов 
управления проектами.

На международном уровне я являюсь членом Общества интернета и Председа-
телем его конголезского отделения. В период с 2008 по 2011 год я был членом 
Совета директоров AFRINIC (реестр африканских интернет-ресурсов) и привле-
кался  к участию в многочисленных форумах в области электросвязи/ИКТ. В акаде-
мической сфере я читал лекции студентам высших учебных заведений по вопросам 
цифровой трансформации и проблемам ИКТ в открытом для всех информацион-
ном обществе.

 МСЭ отвечает за расширение работы в 
области искусственного интеллекта (ИИ) и 

связанных с ним технологий, которые будут 
оказывать все большее влияние на мир. 

Жан Филемон Киссангу

(Выборы на ПК-18)
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Что Вы хотели бы добавить?

В рамках выполнения своей миссии – соединить мир – и в интересах укрепления его 
авторитета МСЭ, возможно, пожелает рассмотреть следующее.

Бюро, с которым я знаком лучше всего, – Бюро развития электросвязи МСЭ – сле-
дует укрепить проведение оценки своих проектов, чтобы всегда, когда это воз-
можно, извлекать уроки в целях предотвращения повторения прошлых ошибок, 
принимая во внимание, что по ряду проектов, таких как "Единая Африка" (1996–
1999 годы), Фонд оказания помощи восстановлению Ирака (IRRF) (2003–2005 годы) 
и Согласование политики в области ИКТ в странах Африки к югу от Сахары (HIPSSA) 
(2008–2012 годы), не удалось достичь ожидаемых результатов для соответствую-
щих групп населения.

Не обеспечивая достаточной открытости для внутреннего и внешнего надзора, 
МСЭ рискует приобрести репутацию непрозрачной организации. Для Союза было 
бы разумно служить примером в вопросах управления. Например, ему следует 
значительно увеличить долю общего бюджета, выделяемого аудиторским служ-
бам, в интересах улучшения своего положения в рейтинге учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, в котором он в настоящее время занимает 
19-е место из 22 (ICC, 2015).

Приоритетными проектами для Союза должны быть проекты внутрисистем-
ного характера.

В рамках оказания организациям помощи в подготовке к решению задач, связан-
ных с искусственным интеллектом (ИИ), БРЭ следует активизировать свои усилия 
по информированию государств и предприятий, поощрять предприятия к инвести-
рованию в ИИ и способствовать принятию обществом изменений, происходящих 
в связи с ИИ.
 

Примечание: этот текст был переведен на англий-
ский язык с оригинала на французском языке.

 Следует создать наблюдательный орган в целях 
содействия обеспечению сбалансированности 

между развитием электросвязи/ИКТ и 
необходимостью поддержания и охраны 

окружающей среды на нашей планете. 
Жан Филемон Киссангу

(Выборы на ПК-18)
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Для адаптации к 
изменениям необходимы 
тщательная оценка 
потребностей Государств  – 
Членов МСЭ и других 
заинтересованных сторон, 
оценка новых потребностей 
в потенциале в рамках МСЭ, 
а также учет тенденций 
в области технологий.

Космас Завазава
Зимбабве

Пост  
Директора 

Бюро развития 
электросвязи МСЭ
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Биографическая справка 
и заявление о концепции

Брошюра В каком направлении следует развиваться МСЭ, 
чтобы сохранять актуальность в современном мире?

Чтобы сохранить актуальность в современном мире, МСЭ должен адаптироваться к 
изменениям, быть обучающейся и инновационной организацией. 

Одним из преимуществ МСЭ является то, что, помимо правительств, он обладает 
обширной базой заинтересованных сторон, которую составляют в качестве членов 
МСЭ организации частного сектора и академические организации. Эти заинтере-
сованные стороны двигают вперед исследования и инновации. 

Для адаптации к изменениям необходимы тщательная оценка потребностей 
Государств – Членов МСЭ и других заинтересованных сторон, оценка новых потреб-
ностей в потенциале в рамках МСЭ, а также учет тенденций в области технологий. 

Большое значение имеет культура обучающейся организации, поскольку она поощ-
ряет и поддерживает усилия сотрудников МСЭ по формированию новых, обла-
дающих преобразовательным потенциалом навыков, благодаря которым МСЭ 
остается конкурентоспособным, результативным и процветающим учреждением в 
стремительно меняющемся мире. 

Каковы Ваши три основных приоритета и 
как Вы планируете реализовать их? 

Три моих основных приоритета заключаются в том, чтобы:

    осуществить в полном объеме решения Всемирной конференции по развитию 
электросвязи (ВКРЭ-17), принятые членами МСЭ, обеспечивая подотчетность, 
эффективность и должную осмотрительность в использовании финансовых 
средств, в соответствии с принципами управления, ориентированного на 
результаты. Для этого необходимо упростить и добавить четкости в методы 
работы, а также пересмотреть и сократить процессы и процедуры;  

Космас Завазава

Кандидат на пост Директора Бюро 
развития электросвязи МСЭ

(Выборы на ПК-18)
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   уделять приоритетное внимание обеспечению охвата цифровыми услугами, 
который предусматривает, что все страны и жители этих стран, вне зависимости 
от их положения, должны обладать равным доступом к информационно-комму-
никационным технологиям (ИКТ) и пользоваться преимуществами, связанными 
с этими технологиями. Высокоприоритетной задачей будет предоставление 
целевой поддержки наименее развитым странам, развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю, малым островным развивающимся государствам, 
а также странам, находящимся в особо трудном положении (например, нахо-
дящимся на этапе восстановления после военных конфликтов или крупных 
стихийных бедствий). Кроме того, важно оказывать поддержку странам в их 
стремлении улучшить доступ (возможность установления соединений), навыки 
и использование ИКТ, в том числе среди жителей отдаленных районов, женщин 
и детей, а также лиц с особыми потребностями. Важно также способствовать 
привлечению инвестиций в сектор ИКТ, с тем чтобы предоставить доступ к 
интернету почти половине мирового населения, до сих пор его не имеющего;  

   оказывать странам поддержку в укреплении институционального и человече-
ского потенциала, с тем чтобы помочь им идти в ногу с развитием технологий 
и избежать разрыва в знаниях. Кроме того, очень важно укреплять внутренний 
потенциал и обеспечить, чтобы сотрудники овладевали новейшими технологи-
ями, которые, в свою очередь, расширяют их возможности по оказанию стра-
нам более эффективной поддержки. 

В чем, по Вашему мнению, заключается 
уникальная роль МСЭ в ускорении достижения 
Целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития? 

ИКТ в той или иной степени имеют отношение ко всем 17 целям в области устой-
чивого развития (ЦУР). В связи с этим МСЭ принадлежит уникальная роль в ускоре-
нии достижения ЦУР Организации Объединенных Наций, поскольку мандат нашей 
организации включает разработку технических стандартов, которые обеспечивают 
беспрепятственное взаимодействие сетей и технологий, распределение глобаль-
ного радиочастотного спектра и спутниковых орбит, содействие международному 
сотрудничеству по вопросам оказания технической помощи, создание благоприят-
ной среды и исполнение проектов.

Важнейшие современные мировые проблемы – бедность, изменение климата, сти-
хийные бедствия и эпидемии – являются ключевыми темами ЦУР. ИКТ и сопутству-
ющие цифровые технологии могут способствовать предпринимательству в целях 
борьбы с бедностью. Мониторинг окружающей среды с использованием систем 
дистанционного зондирования может помочь в выявлении последствий изменения 
климата и содействовать странам в смягчении этих последствий и адаптации к ним. 
ИКТ могут помочь в смягчении последствий стихийных бедствий. Такие современ-
ные технологии, как большие данные, интернет вещей и искусственный интеллект, 
могут помочь нам в борьбе с эпидемиями. 

 Кроме того, очень важно укреплять 
внутренний потенциал и обеспечить, 

чтобы сотрудники овладевали новейшими 
технологиями, которые, в свою очередь, 

расширяют их возможности по оказанию 
странам более эффективной поддержки.  

Космас Завазава

(Выборы на ПК-18)
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Одной из ключевых задач МСЭ является измерение информационного общества и 
оценка прогресса в достижении ЦУР на основе фактических статистических данных. 

Каково Ваше важнейшее достижение как лидера? 
Каким образом Вы добивались консенсуса между 
различными заинтересованными сторонами?  

Мое важнейшее достижение как лидера заключалось в одновременном удовлет-
ворении новых потребностей и проведении реорганизации.

Что касается удовлетворения новых потребностей, то в 2001 году я пришел к 
выводу, что МСЭ способен принимать меры, непосредственно направленные на 
спасение жизни людей при стихийных бедствиях. Я обратился к одной из органи-
заций частного сектора с предложением внести вклад в спутниковые терминалы, 
которые МСЭ мог бы развернуть для оказания странам помощи в согласовании 
своей гуманитарной деятельности. Эта организация быстро осознала важность 
этого проекта. Я собрал 105 000 евро, и мы использовали эту сумму для приобре-
тения 15 спутниковых терминалов. Как внутри МСЭ, так и среди заинтересованных 
сторон шло активное обсуждение того, каким образом эта идея будет претворена в 
жизнь. После представления подробных объяснений проект был одобрен. Первое 
развертывание было осуществлено сразу же после землетрясения и цунами, кото-
рые обрушились на регион Индийского океана. На сегодняшний день преимуще-
ствами этого проекта уже воспользовались почти все регионы мира. 

Затем, в 2014 году, я возглавил инновационный проект по смягчению последствий 
болезни, вызываемой вирусом Эбола, применив аналитику больших данных для 
борьбы с передачей этого вируса. Этот проект помог затронутым эпидемией стра-
нам Западной Африки. В настоящее время в рамках этого проекта функционирует 
платформа, которая способна помочь медицинским работникам отслеживать на 
условиях анонимности (в интересах соблюдения права частных лиц на неприкос-
новенность личной жизни) передвижение людей, прибывающих из районов, затро-
нутых вирусом Эбола, в другие районы, с тем чтобы иметь возможность вводить 
карантин в этих районах и проверять их на предмет новых случаев передачи вируса. 

Ввиду конфиденциального характера подробных данных о вызовах я должен был 
создать консенсус между операторами электросвязи, регуляторными органами в 
сфере электросвязи, министерствами, отвечающими за электросвязь/ИКТ, и граж-
данским обществом. В настоящее время этот проект может быть воспроизведен в 
целях мониторинга эпидемий во всех регионах мира, а также может быть использо-
ван в экономической деятельности, например при планировании развития дорож-
ной сети или при планировании коммерческой деятельности. 

 Одной из ключевых задач МСЭ 
является измерение информационного 

общества и оценка прогресса в 
достижении ЦУР на основе фактических 

статистических данных. 
Космас Завазава

(Выборы на ПК-18)
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Что касается деятельности по реорганизации, то я руководил процессом измене-
ния программы центров профессионального мастерства МСЭ, которая полностью 
финансировалась Союзом. В результате осуществления стратегии финансовой 
реструктуризации центры профессионального мастерства (ЦПМ) перешли на 
самостоятельное финансирование на основе возмещения расходов. Благодаря 
этой стратегии возник симбиоз между ЦПМ и Академией МСЭ, которому я немало 
способствовал и который помог тысячам людей воспользоваться выгодами от 
мероприятий МСЭ по укреплению потенциала. 

Кроме того, совместно с двумя другими Секторами МСЭ (Сектором радиосвязи 
МСЭ и Сектором стандартизации электросвязи МСЭ) я инициировал разработку 
контента и проведение его экспертной оценки. Часть этого контента уже была 
утверждена и включена в университетские учебные программы для получения сте-
пеней бакалавра и магистра. 

Я провел реорганизацию ключевых собраний, которые стали стратегическими 
мероприятиями высокого уровня. К их числу относятся Симпозиум по созданию 
человеческого потенциала (ССП), Симпозиум по всемирным показателям в обла-
сти электросвязи/ИКТ (WTIS) и Глобальный форум МСЭ по вопросам электросвязи 
в чрезвычайных ситуациях (GET).  

Я также разработал и осуществил стратегию создания коалиции по электронным 
отходам, объединив в ее рамках МСЭ, Программу ООН по окружающей среде, 
целый ряд учреждений системы Организации Объединенных Наций, промышлен-
ность и Всемирный экономический форум, в целях обеспечения согласованности 
мер, принимаемых странами в отношении электронных отходов. Эта инициатива 
способствует защите окружающей среды, что является одной из основ устойчи-
вого развития.

Что Вы хотели бы добавить?  

В конечном итоге мы – Сектор развития электросвязи МСЭ – имеем прекрасную воз-
можность повлиять на жизнь людей, добиваясь ощутимых практических результатов. 
Опираясь на многообразие нашего членского состава, мы можем и будем прилагать 
больше усилий для того, чтобы "ИКТ способствовали улучшению жизни".
 

 В конечном итоге мы – Сектор 
развития электросвязи МСЭ – имеем 

прекрасную возможность повлиять на 
жизнь людей, добиваясь ощутимых 

практических результатов. 
Космас Завазава

(Выборы на ПК-18)
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Сектор развития 
электросвязи МСЭ

Сектор развития электросвязи (МСЭ-D) содействует 
международному сотрудничеству и солидарности при 

предоставлении технической помощи и в создании, разработке 
и совершенствовании оборудования и сетей электросвязи 
и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

развивающихся странах. МСЭ-D необходимо обеспечивать 
исполнение двойственной обязанности Союза как 

специализированного учреждения Организации Объединенных 
Наций и учреждения-исполнителя по реализации проектов в 

рамках системы развития Организации Объединенных Наций.

Дополнительная информация о 
МСЭ–D.

https://www.itu.int/ru/ITU-D/Pages/default.aspx


Кандидаты в члены 
Радиорегламентарного комитета 
и Государства-Члены – кандидаты 
для избрания в Совет

Радиорегламентарный комитет (РРК) – 12 мест

Район А – Северная и Южная Америка (2 места)
   Шанталь Бомье (Канада — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра
   Фернандо Борхон Фигероа (Мексика)  — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра
   Оскар Мартин Гонсалес (Аргентина)  — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра

Район В – Западная Европа (2 места)
   Ивон Анри (Франция)  — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра
   Лилиан Жеанти (Нидерланды)  — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра

Район С – Восточная Европа и Северная Азия (2 места)
   Сахиба Хасанова (Азербайджан)  — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра
   Евген Хаиров (Украина)  — биографическая справка и заявление о концепции
   Ризат Нуршабеков (Казахстан)  — биографическая справка и заявление о концепции
   Николай Варламов (Российская Федерация) — 

биографическая справка и заявление о концепции

Район D – Африка (3 места)
   Эль-Сайед Аззуз (Египет)  — биографическая справка и заявление о концепции
   Ахмед Жан Боро (Нигер) — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра
   Саймон Бугаба (Уганда)  — биографическая справка и заявление о концепции
   Самуэль Мандла Мчуну (Южно-Африканская Республика)  — 

биографическая справка и заявление о концепции
   Хассан Талиб (Марокко) — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра

Район Е – Азия и Австралазия (3 места)
   Тарик Аламри (Саудовская Аравия — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра
   Акира Хасимото (Япония)  — биографическая справка и 

заявление о концепции — брошюра
   Доан Куанг Хоан (Вьетнам)  — биографическая справка и заявление о концепции

Дополнительная информация о  Радиорегламентарном комитете.

(Выборы на ПК-18)
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https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0005/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0005/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/canada-chantalbeaumier-rrb-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0022/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0022/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/mexico-rrb-brochure-e-s.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0015/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0015/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/argentina-rrb-brochure-s-e.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0017/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0017/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/france-rrb-brochure-f-e-s-a-r-c.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0009/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0009/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/netherlands-rrb-l.-jeanty-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0013/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0013/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/azerbaijan-rrb-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0014/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0040/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0044/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0012/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0023/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0023/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/niger-rrb-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0036/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0041/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0006/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0006/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/morocco-rrb-brochure-e-f-s.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0028/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0028/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/saudi-arabia-rrb-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0016/en
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0016/en
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/japan-rrb-akira-hashimoto-brochure.pdf
https://www.itu.int/md/S18-PP-C-0008/en
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/RRB/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/web/pp-18/ru/


Государства – Члены Совета* – 48 мест

Район А – Северная и Южная 
Америка (9 мест)

   Аргентина
   Багамские Острова
   Бразилия
   Канада
   Куба
   Сальвадор
   Мексика
   Парагвай
   Соединенные Штаты Америки

Район В – Западная Европа 
(8 мест)

   Франция
   Германия
   Греция
   Венгрия
   Италия
   Литва
   Испания
   Швейцария
   Турция

Район С – Восточная Европа и 
Северная Азия (5 мест)

   Азербайджан
   Болгария
   Чешская Республика
   Кыргызстан
   Польша
   Румыния
   Российская Федерация

Район D – Африка (13 мест)
   Алжир
   Буркина-Фасо
   Камерун
   Кот-д’Ивуар
   Египет
   Гана
   Кения
   Мали
   Мавритания
   Марокко
   Нигерия
   Руанда
   Сенегал
   Южно-Африканская Республика
   Судан
   Танзания
   Того
   Тунис
   Уганда

Район Е – Азия и Австралазия 
(13 мест)

   Австралия
   Китай
    Индия
   Индонезия
   Иран (Исламская Республика)
   Япония
   Корея (Республика)
   Кувейт
   Пакистан
   Филиппины
   Саудовская Аравия
   Таиланд
   Объединенные Арабские Эмираты

* Приведены официальные краткие названия госу-
дарств в порядке английского алфавита.
Дополнительная информация о Совете МСЭ.

(Выборы на ПК-18)
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https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/bahamas-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/el-salvador-council-brochure-s-e-f.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/paraguay-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/germany-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/spain-council-brochcure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/turkey-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/azerbaijan-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/bulgaria-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/czech-rep-council-brochure-e-f-s.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/kyrgyzrepublic-council-brochure-e-f-ru-ar.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/poland-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/romania-for-itu-council.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/algeria-council-brochure-e-f-a.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/burkina-faso-council-brochure-e-f.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/cote-d-ivoire-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/ghana-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/kenya-council-brochure.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/mali-council-brochure-f-e.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/morocco-council-brochure-e-f-s.pdf
https://www.itu.int/web/pp-18/uploads/tanzania-council-brochure.pdf
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https://www.itu.int/web/pp-18/ru/
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