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Как вы оцениваете роль цифровых технологий 
в быстро меняющемся мире?
В основе решения многочисленных проблем и разногласий, c которыми 
сталкивается наш быстро меняющийся мир, лежит инновационное 
использование технологий – коллективный системный подход к социально-
экономической трансформации. Благодаря внедрению развивающихся 
цифровых технологий часто удается найти решения даже в области 
традиционных вопросов, таких как бедность, социально-экономическое 
развитие, открытость для всех и сплоченность сообществ.

Свежий пример – антикризисное управление в условиях пандемии COVID-19: 
вакцины были изобретены быстро, коммуникация, распространение знаний и 
информации и повышение осведомленности велись эффективно.

Цифровизация совершенно необходима в нашем быстро меняющемся мире. 
Ее следует воспринимать комплексно – как способ ускорить достижение Целей 
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) и как 
способ эффективно решить проблемы XXI века, включая изменение климата 
и стихийные бедствия. Цифровые технологии стали важнейшим условием 
спасения жизни людей и служения уязвимым и обездоленным.

Для того чтобы современные появляющиеся цифровые технологии помогли 
сделать жизнь людей по всему миру лучше, совершенно необходимы ранние 
инновации, которые должны осваиваться предпринимателями.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0066/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2022/08/pakistan_bdt-brochure-e.pdf
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Как должен развиваться Сектор развития электросвязи 
МСЭ, чтобы оставаться актуальным в современном мире? 
Быстро развивающиеся технологии наряду с местными и глобальным рынками, 
бизнес-моделями и механизмами оказания услуг требуют кардинального 
преобразования традиционной структуры, функций и управления Бюро развития 
электросвязи (БРЭ) МСЭ.

Задачи, связанные со стремительным глобальным развитием электросвязи, должны 
решаться на основе комплексного подхода, строящегося на идее взаимосвязи 
государства, промышленности, сектора развития и финансового сектора. БРЭ 
должно содействовать развитию стабильных отношений между отраслями и 
между заинтересованными сторонами в условиях правительственного надзора 
за соблюдением политики, что обеспечит наличие благ, открытых для всех, в 
обществе знаний и информации.

Этого можно достичь только с помощью динамичной и нестереотипной роли 
БРЭ: Бюро на деле будет выполнять функционал МСЭ, используя осязаемые 
рамочные структуры, в работе которых будет участвовать много заинтересованных 
сторон. Руководить БРЭ нужно с энтузиазмом, приверженностью делу, обширным 
государственным и отраслевым опытом, смелостью и, что крайне важно, с эмпатией 
к людям.

В случае вашего избрания, в чем будут 
заключаться ваши три наиболее приоритетные 
задачи и как вы планируете их решить?
Умение создавать коалиции и партнерства между различными межсекторальными, 
правительственными, общественными, работающими в области развития и 
отраслевыми заинтересованными сторонами имеет решающее значение для 
активности Бюро и полезно для заинтересованных сторон МСЭ. В дополнение 
к твердой вере в идеи консенсуса и сотрудничества, я бы уделила внимание 
оснащению БРЭ оптимальным орудием для эффективной, добросовестной и 
прозрачной работы.

Моя цель – то, что я называю "Стратегия 4C" для БРЭ, – состоит в следующем: 

1. Формирование консенсуса (Consensus building) правительств и 
заинтересованных сторон отрасли для достижения максимального 
уровня измеримого воздействия, а также для содействия выполнению 
стандартизованных программ по трансформации сфер образования, 
здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей 
среды, предпринимательства, развития навыков, занятости и охвата 
финансовыми технологиями.

2. Создание коалиций (Coalition building) заинтересованных сторон из 
государственного и частного секторов, включая отрасль электросвязи, 
глобальных технологических платформ, финансового сектора и т. д. с учетом 
индивидуальных потребностей разных регионов и с особым вниманием к 
наименее развитым странам (НРС), развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю (ЛЛДС), и малым островным развивающимся государствам 
(СИДС) в целях обеспечения эффективности в работе и получения 
измеримых результатов.

3. Сотрудничество (Collaboration) с правительствами и партнерскими 
учреждениями на базе платформ, позволяющих отслеживать ход работы, в 
целях реализации динамичных программ нужного масштаба, для того чтобы 
оказывать измеримое воздействие на пути трансформации.

4. Заключение сделок (Closure) с партнерами и правительствами для активизации 
сотрудничества и реализации инициатив без распыления ресурсов БРЭ.

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


 
Считаю, что 
настало время 
перевести лозунг 
Бюро "Реальная 
возможность 
установления 
соединений" на 
следующий уровень." 
соединений" 
на следующий 
уровень. 

Ануша Рахман ХАН

ITU News MAGAZINE No. 04, 2022 3Выборы на ПК-22

Выдержка из журнала ITU News Magazine No. 04, 2022

Ануша Рахман ХАН
Кандидат на пост 

Директора Бюро развития 
электросвязи МСЭ

Как Сектор развития электросвязи МСЭ может 
способствовать прогрессу в достижении Целей 
ООН в области устойчивого развития?
Как министр и член Комиссии МСЭ/ЮНЕСКО по широкополосной связи 
в интересах устойчивого развития я участвовала в работе Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), Всемирной торговой организации (ВТО) и других учреждений ООН, 
работающих над достижением ЦУР.

Считаю, что настало время перевести лозунг Бюро "Реальная возможность 
установления соединений" на новый уровень, привлекая транснациональные 
и межотраслевые партнерства. На мой взгляд, реальная возможность 
установления соединений означает реальные преобразования и реальные 
возможности для улучшения жизни людей во всех областях социально-
экономического развития, которые определены в рамках ЦУР.

Несмотря на то, что непосредственные цели в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) не были включены в перечень ЦУР, 
самый быстрый способ помочь странам остается в трансформировании 
систем управления и оказания государственных услуг. Это необходимо в 
сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, финансов, 
обеспечения гендерного равенства и всех остальных. Технологии и связь в 
деле реагирования на бедствия и природные катаклизмы уже доказали свое 
первостепенное значение в условиях изменения климата и пандемии COVID-19.

Таким образом, во всем мире для выполнения задач ЦУР необходимы 
технологии – это неопровержимый факт. Одной из возможных ролей БРЭ 
может быть содействие стандартизации механизма измерения, что поможет 
достижению этих Целей.

Расскажите о том, чего вам удалось достичь в 
качестве лидера и в плане выработки консенсуса.
Благодаря моему академическому багажу и профессиональному опыту, а 
также благодаря упорству команд был выполнен огромный объем успешной 
работы. Как председатель Фонда универсального обслуживания (USF), Совета 
по экспорту программного обеспечения Пакистана (PSEB), Ignite Telecom и 
других компаний я руководила работой команд, которые эффективно решали 
сложные задачи.

Основополагающими принципами для меня всегда были лидерство и 
формирование консенсуса. Многие достижения были прямым результатом 
консенсуса заинтересованных сторон:

    Законодательство: первый Закон Пакистана о киберпреступности (PECA, 
2016 г.) и введение политики кибербезопасности.

    Политика: внедрение 3G/4G, награда от Ассоциации GSM "Спектр для 
подвижной широкополосной связи" в 2014 году 

    Политика в области электросвязи 2015 года, награда от Ассоциации GSM 
"Руководящая роль в правительстве".

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-ru.pdf
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    Развитие ИКТ: Программа "Широкополосная связь для устойчивого 
развития" в рамках государственно-частных партнерств с участием USF.

    Развитие отрасли ИТ: политика "Цифровой Пакистан" и определяемый 
политикой рост экспорта на 151% при среднегодовом темпе роста 20%.

    Гендерные вопросы: Программа "ИКТ для девушек"; награда МСЭ/
Структуры "ООН-женщины" "Глобальные победители GEM-TECH".

    Предпринимательство и инновации: экосистема и сеть технологических 
инкубаторов (NIC) в Пакистане в течение двух лет.

    "Digiskills": программа онлайновой профессиональной подготовки.

    Международный уровень: как министр/член Комиссии ООН по 
широкополосной связи руководила работой на международных площадках, 
включая МСЭ, ОЭС, ВВУИО, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ВЭФ и т. д.

Что еще вы могли бы привнести в деятельность 
организации в качестве следующего Директора 
Бюро развития электросвязи МСЭ? 
Для того чтобы добиться реального и измеримого "приближения" к 
поставленным целям, БРЭ нужна разносторонняя команда руководителей со 
всеобъемлющим набором компетенций, ориентированных, в частности, на 
разработку политик, регулирование, способность к восстановлению, идейное 
лидерство, эмпатию, социально-политические вопросы, вопросы развития и 
оценку экономической и коммерческой целесообразности.

Обладая уникальным опытом работы в отрасли, юридической практики, 
опытом работы в сфере законодательства на глобальном уровне и служения 
220 миллионам человек на посту федерального министра информационных 
технологий и электросвязи Пакистана, при масштабных достижениях общего 
характера, признанных на национальном и международном уровнях, я верю, что 
смогу обеспечить лидерство следующего поколения, в котором нуждается БРЭ.

Благодаря своему профессиональному, политическому и личному профилю 
я способна быть лидером и формировать консенсус, что необходимо для 
продвижения рамочных структур и инициатив в области глобального развития.

Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы добавить?
То, как МСЭ будет вырабатывать ориентацию на будущее (чтобы и впредь 
служить человечеству и ускорить достижение ЦУР), зависит от того, будут 
ли вовлечены в его работу профессионалы, имеющие практический опыт 
в отрасли, на руководящих постах в правительстве, в партнерствах и в 
области сотрудничества.

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