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Мое видение развития компании заключается в том, чтобы возглавить эффективное, действенное и 
подотчетное БРЭ, которое сосредоточено на удовлетворении потребностей в цифровом развитии 
наших государств-членов.

Я буду вести свою деятельность с помощью эффективного, целенаправленного и подотчетного руководства; 
результативного сотрудничества и сотрудничества с партнерами; большей согласованности и интеграции с 
системой развития ООН и лидерством в рамках дорожной карты цифрового сотрудничества с ГС ООН.

Мой подход к руководству БРЭ в будущем будет заключаться в следующем:

переориентация наших усилий на обеспечение доступного и безопасного подключения для всех к 
2030 году;
принятие цифровой трансформации в качестве основы для обеспечения развития справедливых и 
инклюзивных цифровых обществ;
институционализация сотрудничества и партнерских отношений в качестве путей к устойчивому 
цифровому развитию;
приоритетное внимание оказанию помощи НРС, РСНВМ и МОРАГ;
стремление к организационному совершенству в БРЭ

Стивен – эффективный и опытный 
организатор; опытный управленец 
ИКТ; активный сторонник глобального 
цифрового развития с упором на малые 
островные развивающиеся государства; и 
динамичный член успешной команды БРЭ

За последние четыре года произошел 
новый виток влияния и достижений БРЭ, что 
принесло огромные преимущества членам 
сектора развития МСЭ. Являясь заместителем 
директора БРЭ, я сыграл ключевую роль в 
преобразовании БРЭ, и с моими знаниями и 
успешным опытом я идеально подхожу для 
того, чтобы взять на себя руководство БРЭ на 
следующие четыре года.
Поскольку я – выходец из Багамских островов 
с корнями в Тринидаде и Тобаго, благодаря 
своему опыту успешной работы управленцем 
в двух малых островных развивающихся 
государствах (МОРАГ) в Карибском регионе, я 
хорошо понимаю потребности развивающихся 
государств.



Доступное и 
безопасное 

подключение 
для всех

 

Человек без доступной, надежной и полноценной связи не может участвовать в цифровом мире, поэтому БРЭ 
должно в первую очередь сосредоточиться на содействии развитию современных, безопасных, доступных 
и недорогих средств связи, которые к 2030 году обеспечат 2,9 миллиарда подключений, как того требуют 
цели ЦУР. Однако мы должны признать, что продвижение вперед с каждым новым соединением будет более 
сложным, чем при работе с предыдущим. Подключение оставшихся неподключенных потребует еще большего 
участия и сотрудничества между стейкхолдерами для преодоления проблем, с которыми мы сталкиваемся.

Занимая должность директора БРЭ, я буду и впредь уделять внимание государствам- членам 
для поддержки развития их инфраструктуры и услуг ИКТ, используя существующие, а также 
новые и появляющиеся услуги, технологии и бизнес-модели в области электросвязи / ИКТ. 
Осознавая масштаб проблем, мы будем использовать каждую возможность партнерства, чтобы 
мобилизовать экосистему для достижения нашей цели.

Одним из очевидных уроков вынужденного ускорения цифрового доступа и использования в период пандемии 
Covid-19 стало повышение осведомленности об опасностях, связанных с киберугрозами. В пятом пункте 
приоритетных направлений деятельности Кигалийского плана четко очерчена необходимость сосредоточения 
БРЭ на работе, связанной с развитием потенциала и оказанием помощи в области кибербезопасности.

Оказывая помощь развивающимся странам в расширении их цифрового присутствия, мы должны обеспечить 
им условия, в которых им будут предоставлены планы действия и инструменты для защиты своего цифрового 
общества. Ключевое значение имеет необходимость защиты критической инфраструктуры и услуг, а 
также защиты наиболее уязвимых членов общества, особенно детей, при ведении ими деятельности в 
Интернете. Безопасная цифровая связь должна также учитывать последствия стихийных бедствий, в том 
числе пандемий, путем повышения устойчивости цифровых технологий с помощью надежных национальных 
планов и инновационных стратегий восстановления для обеспечения непрерывности управления, бизнеса, 
образования и социальной жизни.

На должности директора БРЭ я буду уделять больше внимания оказанию помощи развивающимся 
государствам-членам в разработке и внедрении ими инструментов для защиты от всех форм 
киберугроз. Я буду это делать, следя за тем, чтобы предоставляемые нами ресурсы и опыт 
были самыми современными благодаря постоянному развитию технологий, и чтобы они были 
сосредоточены в странах с наибольшими потребностями. В требуемых случаях я намереваюсь 
направить ресурсы БРЭ непосредственно в регионы, наиболее затронутые этими проблемами, 
чтобы обеспечить доступность помощи, актуальность и осведомленность о местных и 
региональных условиях. При участии исследовательских комиссий сектора развития МСЭ БРЭ 
также будет следить за тем, чтобы наши эксперты всегда были в курсе последних технологических 
достижений и могли оказывать саму оптимальную помощь членам.



Эффективное и безопасное внедрение цифровых технологий в нашу жизнь потребует не 
просто предоставления доступа к широкополосному соединению. Мы должны изменить 
наших людей, наши общества и наши правительства, чтобы они могли использовать, 
оптимизировать и обеспечивать возможности, которые предоставляют цифровые технологии.

На должности директора БРЭ я использую Колесо цифровой трансформации БРЭ, основанное на 
статистике ИКТ, которую мы собираем, и партнеров, которых мы нашли, прибегнув к стратегии 
P2C, для создания мощной экосистемы, которую мы будем использовать для нацеливания и 
увеличения нашей способности управлять цифровым преобразованием наших государств-
членов.

Цифровая 
трансформация

для создания 
справедливых 

и инклюзивных 
цифровых 
обществ



Под моим руководством усилия БРЭ по наращиванию потенциала будут расширены и 
переориентированы, чтобы всегда оставаться актуальными и доступными. Я также буду поощрять 
усилия в области развития потенциала, которые эффективно используют опыт, предоставленный 
в распоряжении БРЭ другими бюро и Генеральным аппаратом, для обеспечения представления 
и отражения Единого МСЭ при наращивании нашего потенциала. Мы будем постоянно внедрять 
новые методы, подходы и средства и без колебаний переориентироваться, не отказываясь 
при этом от проверенных методов, которые продолжают доказывать свою эффективность.

На должности директора БРЭ я буду продолжать усиливать наши усилия по 
охвату цифровыми технологиями для создания справедливого, равноправного 
и инклюзивного цифрового общества. День «Девушки в ИКТ» и Глобальное 
партнерство EQUALS будут по-прежнему оставаться основополагающими 
факторами нашей работы по устранению гендерного неравенства, и мы 
найдем способы справиться с этой проблемой с помощью новаторских усилий 
по защите интересов, таких как создание коллаборации «Сеть женщин» 
в секторе развития МСЭ, а также посредством установления партнерских 
отношений с международными организациями и правозащитными группами.

Я буду продвигать и отстаивать принципы участия, вовлечения и расширения 
возможностей молодежи в рамках программы «Связь поколений», а также 
расширять возможности для трудоустройства молодежи в МСЭ посредством 
стажировок, обменов и других программ для молодых специалистов. 
Я буду уделять приоритетное внимание программам и инициативам 
БРЭ по наращиванию потенциала для молодежи и буду сотрудничать с 
соответствующими международными, региональными и
местными организациями, чтобы расширить охват нашей работы.

Для обеспечения устойчивого цифрового развития, которое ведет 
к цифровой трансформации, необходимы благоприятные условия. 
Работе БРЭ по совершенствованию планов действий и нормативно-
правовой базы в наших государствах-членах для создания такой 
среды дана высокая оценка, которую необходимо обеспечивать на 
постоянной основе, при этом адаптируя ее для удовлетворения более 
комплексных потребностей современного постпандемического мира. 
Подходы к планам действий и регулированию, которые мы продвигаем 
в государствах-членах, должны учитывать сквозной характер цифровых 
технологий, гарантируя, что наши государства-члены полностью 
оснащены для использования всех возможностей цифровой эпохи.

На должности директора БРЭ я буду обеспечивать и усиливать нашу 
работу по созданию благоприятной регуляторной и политической 
среды с помощью таких инструментов и форумов, как симпозиум 
GSR и электростанции G5 Accelerator. Я также буду обеспечивать 
постоянные инвестиции в наши продукты для работы с данными 
и статистикой, чтобы гарантировать, что БРЭ всегда сможет 
предоставить членам важную информацию для принятия решений, 
которая будет надежной, актуальной и клиентоориентированной в 
зависимости от потребностей членов.

Препятствием для цифровой трансформации и залогом процветания цифровой экономики по-прежнему 
является цифровой разрыв. Неподключенные часто определяются не по местоположению или даже не 
по социальным и экономическим возможностям, а по возрасту, полу, расе, различиям в способностях или 
особых потребностях, цифровым навыкам и другим социальным конструктам. Чтобы создать справедливое и 
инклюзивное цифровое общество, необходимо сосредоточиться на цифровой интеграции. БРЭ уже получило 
широкое признание за большую часть своей работы по улучшению положения обездоленных слоев общества 
с точки зрения их доступа к цифровым технологиям и их использования, и мы должны уделить вдвое больше 
внимания этому вопросу, чтобы решить проблему остальных 2,9 миллиардов человек.



 Партнерство
для достижения 

цифрового 
развития

Присоединение неподключенных невозможно без гораздо большего количества ресурсов, чем есть в 
распоряжении БРЭ. Мы не можем расширять круг своих обязанностей, работая исключительно с людьми 
и при посредничестве людей, которые могут быть более эффективными в конкретных областях цифрового 
развития. Дорожная карта цифрового сотрудничества с ГС ООН призывает всех стейкхолдеров сыграть 
свою роль в продвижении более безопасного и справедливого цифрового мира, который приведет к более 
светлому и процветающему будущему для всех.

Целостные приоритеты Кигалийского плана действий, а также Коалиции цифрового развития Partner2Connect 
(P2C) прокладывают путь для принятия БРЭ нового подхода «все общество» в отношении своих действий. 
Это позволит нам привлечь партнеров и мобилизовать ресурсы, необходимые для того, чтобы возглавить 
преобразование развивающихся стран, помогая им стать полноправными участниками безопасного и 
равноправного цифрового мира.

На должности директора БРЭ я позабочусь о том, чтобы стратегия Р2C стала неотъемлемой частью БРЭ, 
и укреплю команду P2C, чтобы обеспечить ее эффективность и устойчивость. Под моим руководством 
БРЭ привлечет партнеров и сторонников, найденных через P2C, к усилиям БРЭ в сфере развития, чтобы 
объединить всех нужных партнеров и ресурсы для оказания помощи государствам-членам сектора 
развития МСЭ на пути к цифровой трансформации.

БРЭ продолжит согласование и интеграцию в Систему развития ООН, чтобы гарантировать, что наша 
работа в области развития использует и улучшает работу, проводимую другими учреждениями и 
программами ООН. Я продолжу работу, проделанную БРЭ, по укреплению координации между 
нашими региональными и зональными отделениями с координаторами-резидентами ООН, особенно 
в НРС, РСНВМ и МОРАГ, чтобы помочь нам повысить нашу эффективность.



Focus on LDCs, LLDCs and SIDS
Developing countries, and particularly least developed countries (LDCs), landlocked 
developing countries (LLDCs) and small island developing states (SIDS), face additional 
challenges in mobilizing the investment and skilled resources for digital development. 
For LDC’s the simple economics of connectivity means that additional support is required 
to incentivise the necessary investment. LLDCs often face political barriers to sustainable 
connectivity. SIDS, due to their water-locked nature and often remote location, usually require 
significantly increased investment in connectivity to connect their sometimes very small 
populations. Many developing countries also face the challenges of frequent natural disasters 
which also increases the investment needs to provide resilience or enable renewal of network 
infrastructure. The assistance provided by the BDT to help these countries in their digital 
development journey is essential.

As BDT Director, to ensure necessary focus on LDCs, LLDCs and SIDS, I will:
• Leverage my experience as a regulator in small island developing states in the Caribbean 
to ensure that BDT provides the best possible assistance and support to LDCs, LLDCs and 
SIDS
• Build strong linkages with other UN Organisations such as OHRLLS, and the UNOSSC, 
and use P2C to identify other partners and to mobilise resources for work in LDCs, LLDCs and 
SIDS 
• Help LDCs, LLDCs and SIDS identify and define targeted interventions through our 
Digital Transformation Wheel and ensure that the resources available are applied for the 
maximum possible impact
• Leverage ITU’s regional presence to bring our expertise closer to our membership, 
particularly to enhance focus on LDCs, LLDCs and SIDS

 Курс на
НРС, 

РСНВМ 
и МОРАГ

При мобилизации инвестиций и квалифицированных ресурсов для цифрового развития развивающиеся 
страны, особенно наименее развитые страны (НРС), развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 
(РСНВМ) и малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) сталкиваются с дополнительными 
проблемами. Для НРС простая экономическая сторона подключения означает, что для стимулирования 
необходимых инвестиций требуется дополнительная поддержка. РСНВМ часто сталкиваются с политическими 
препятствиями на пути к устойчивому соединению. МОРАГ, из-за присущего им замкнутого расположения без 
выхода к морю, а часто еще и удаленного расположения, обычно требуют значительно больших инвестиций 
в связь, чтобы подключить их иногда очень небольшое население. Многие развивающиеся страны также 
сталкиваются с проблемами частых стихийных бедствий, что увеличивает потребность в инвестициях для 
обеспечения устойчивости или возможности обновления сетевой инфраструктуры. Предоставляемая БРЭ 
помощь этим странам в их цифровом развитии имеет первостепенное значение.

На должности директора БРЭ, с целью обеспечить необходимое внимание к проблемам НРС, РСНВМ 
и МОРАГ, я буду:

использовать свой опыт управленца в малых островных развивающихся государствах 
Карибского бассейна, чтобы гарантировать, что БРЭ оказывает оптимальную возможную 
помощь и поддержку НРС, РСНВМ и МОРАГ;

налаживать прочные связи с другими организациями ООН, среди которых КВПНРМ и 
сотрудничество «Юг-Юг» ООН, и использовать стратегию P2C для выявления других партнеров 
и мобилизации ресурсов для работы в НРС, РСНВМ и МОРАГ;

помогать НРС, РСНВМ и МОРАГ определять и толковать целевые вмешательства с помощью 
нашего Колеса цифровой трансформации и обеспечивать использование имеющихся ресурсов 
для достижения максимально возможного эффекта;

использовать региональное присутствие МСЭ, чтобы поделиться своим опытом с нашими 
членами, в частности, чтобы сосредоточить внимание на НРС, РСНВМ и МОРАГ.



Достижение 
организацион 

ного 
совершенства

Концепция «БРЭ, соответствующее своему назначению» должна оставаться основополагающим принципом 
нашего организационного лидерства и преобразований.

БРЭ должно развивать и поддерживать культуру совершенства, в которой все сотрудники понимают и 
придерживаются набора общих ценностей, работают над четко сформулированными и измеримыми общими 
целями и извлекают выгоду из взаимного доверия и подотчетности.

На должности директора БРЭ я буду привержен развитию БРЭ, которое ценит и стремится к наивысшему 
уровню производительности, уважая и заботясь как о профессиональной, так и о личной жизни всех 
сотрудников.

Я буду продвигать и поощрять постоянное развитие и совершенствование персонала, а также требовать 
от сотрудников соблюдения самых высоких стандартов поведения среди своих коллег и стейкхолдеров.

БРЭ должно быть ответственным за членов, устанавливая эффективные каналы связи со всеми членами и 
стейкхолдерами и реагируя на их потребности, проблемы и постоянно предоставляемую обратную связь.

Я буду прислушиваться к персоналу и нашим стейкхолдерам и добиваться того, чтобы БРЭ действовало 
решительно и результативно, чтобы совершенствоваться внутри, а также помогать, обеспечивать 
и продвигать цифровое развитие для всех членов сектора развития МСЭ. Мы будем постоянно 
совершенствовать планирование и оперативную деятельность БРЭ, чтобы стимулировать выполнение 
мероприятий и проектов в государствах-членах.



БРЭ должно и далее сохранять внутренне управление и окончательно внедрить организационную структуру, 
обеспечивающую надлежащую отчетность перед членами за ресурсы, доверенные организации. Для 
выполнения заданий в наших государствах-членах должны оптимально использоваться ресурсы.

Мы должны продолжать институционализировать и совершенствовать управление, ориентированное на 
результаты, чтобы гарантировать, что все сотрудники должным образом используют эти методы на всех 
этапах нашей работы, от планирования до исполнения. Все сотрудники БРЭ должны уметь визуализировать, 
измерять и обосновывать то, как их работа способствует эффективному продвижению к цифровому 
будущему. Члены должны быть уверены в эффективности нашей работы и иметь мгновенный доступ к четкой 
информации, демонстрирующей наше влияние.

Я буду и впредь обеспечивать работу БРЭ на прочной организационной основе, усиленной 
эффективными механизмами внутреннего управления и отчетности.

БРЭ знакомит развивающиеся страны с работой МСЭ, помогая преодолеть цифровой разрыв, обеспечивая 
развивающимся странам прямой и эффективный доступ к МСЭ. Сильное региональное присутствие – 
основное в этой работе и должно подкрепляться ресурсами и опытом, необходимыми для осуществления 
нашей деятельности в государствах-членах.

Я буду отстаивать и реализовывать эффективные реформы регионального присутствия для усиления 
работы МСЭ во всех государствах-членах, уделяя особое внимание НРС, РСНВМ и МОРАГ.

Концепция «Единого МСЭ» для БРЭ должна стать больше, чем просто лозунгом. Секторы МСЭ и бюро, 
которые координируют их деятельность, представляют, возможно, самую большую концентрацию передовых 
знаний и опыта в области ИКТ в мире. БРЭ должно гарантировать, что в его работе учитываются все знания и 
опыт МСЭ, и поэтому мы должны выступать за Единый МСЭ. Это уже является одним из основополагающих 
принципов БРЭ в управлении региональным присутствием МСЭ, и его необходимо развивать во всей нашей 
работе.

Я буду сотрудничать и работать в тесном контакте с другими выборными должностными лицами, чтобы 
обеспечить оптимальную согласованность между БРЭ и другими бюро и Генеральным аппаратом.


