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Б ИОГРАФИЯ
Дорин Богдан-Мартин является глобально признанным лидером, использующим
передовой и инклюзивный подход, с 30-летним опытом работы в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и связей с государственными органами и
многосторонними организациями, который включает почти 28 лет работы в
Международном союзе электросвязи (МСЭ). Стиль ее работы сочетает в себе глубокое
понимание МСЭ с ориентированным на членов фокусом, надежным лидерством,
бескомпромиссной порядочностью и духом коллективного сотрудничества. Наряду с
техническим опытом и познаниями ее отличают открытость, честность и готовность
выслушивать других. Она умеет пользоваться преимуществами МСЭ и понимает, какие его
стороны нужно укреплять и реформировать, чтобы обеспечить универсальный,
безопасный, инклюзивный и недорогой доступ к ИКТ.
На посту директора Бюро развития электросвязи МСЭ, который она заняла в январе 2019
г., Дорин Богдан-Мартин провела ряд обширных реформ и выполнила данные ей в ходе
предвыборной кампании обещания, наладив целенаправленную и ориентированную на
достижение результатов работу. Они включают повышение квалификации кадров БРЭ и
адаптацию его технической помощи, инструментов и опыта к вызовам, связанным с
преодолением цифрового разрыва. Она внедрила систему управления, ориентированную
на конкретные результаты (УОКР), и усовершенствованную систему внутренней
отчетности, положив начало всеобъемлющему обзору отчетности по всему срезу
глобальной сети отделений БРЭ. Под ее началом осуществляется реформирование БРЭ, и
оно превращается в динамичную, гибкую и соответствующую целям организацию. Кроме
того, как и было обещано, со времени вступления в должность Дорин создавались новые
партнерства, она способствовала заключению более 50 соглашений и запуску глобальных
инициатив по доступности Интернета в школах, инновациям, цифровой трансформации и
привлечению молодежи. Она оказала содействие принятию молодежной стратегии МСЭ и
созданию комитета, ведающего вопросами инициативы «Поколение подключений», с тем
чтобы мнения молодежи были услышаны.
Лидерские качества Дорин проявились особенно ярко во время кризиса. Когда
разразилась пандемия вируса Covid-19, Дорин была образована Global Network Resiliency
Platform (REG4COVID) для оказания поддержки заинтересованным сторонам в
поддержании и расширении доступности связи. Она и ее команда подготовили для

Дорин Богдан-Мартин

стр 2 из 2

общественности инструкции и инструменты цифровых навыков и кибербезопасности. На
раннем этапе Дорин были внедрены меры по обеспечению безопасности и благополучия
кадров (виртуально проводились беседы за кофе, общие собрания и другие встречи),
позволившие им принимать полноценное участие в выполнении миссии БРЭ.
Возглавляя Департамент по вопросам стратегического планирования и связей с членами
МСЭ в 2008-2018 гг., Дорин руководила глобальными конференциями и отвечала за связи и
коммуникации с членами и за отношения МСЭ с ООН. Она сыграла ключевую роль в
создании Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, которой
она продолжает руководить в качестве ее исполнительного директора. Она была одним из
пионеров текущего вклада МСЭ в Глобальное партнерство за гендерное равенство в
цифровую эпоху («Группа равных»), учредила Молодежный форум #BYND, и возглавляет
сотрудничество МСЭ с ЮНИСЕФ по проекту GIGA для обеспечения всех школ мира
доступом к Интернету.
Дорин получила степень магистра по специальности «международная политика в области
коммуникаций» в Американском университете в г. Вашингтоне и после этого получила
сертификат в области стратегий лидерства в Международном институте управленческого
развития в Лозанне, Швейцария. Она также получила сертификат по подотчетности и этике
в рамках Программы лидеров ООН. Она сотрудничает с Центром Интернета и общества
им. Беркмана-Клайна при Гарвардском университете и является поборником
безлимитного поколения и поборником альянса EDISON под началом Всемирного
экономического форума. Она входит в состав ряда консультативных органов, включая
инициативу Женева-Цинхуа, Консультативный совет лаборатории Целей устойчивого
развития (ЦУР), Лаборатории технологических инноваций ООН и Экспертный совет
выпускников Лаборатории управления интернетом при Американском университете в г.
Вашингтоне. Она также является сертифицированным радиолюбителем и членом
Института инженеров электротехники и электроники (IEEE). Дорин замужем, имеет
четверых детей.

