
Приветственное слово Генерального Секретаря  

Международного Союза Электросвязи (МСЭ) Хоулинь Чжао  

к участникам  

Молодежного онлайн-форума  

«Этические, культурологические и цивилизационные  

аспекты работы в сети Интернет» 

 

Уважаемые дамы и господа! Мне доставляет огромное 

удовольствие   обратиться с приветствием к участникам 

Молодежного онлайн-форума по приглашению общественно-

государственного объединения «Ассоциация документальной 

электросвязи». Специально я хочу приветствовать моего друга 

господина Кремера, который в течение многих лет активно 

поддерживает МСЭ.  

Современные технологии развиваются стремительно, а 

COVID-19 даже ускорил цифровую трансформацию, позволяющую 

миллиардам людей по всему миру продолжать работать, учиться, 

заботиться об окружающих и оставаться на связи.  

МСЭ играет значимую роль в развитии цифровой 

трансформации. 193   страны, являющиеся членами МСЭ, более 900 

членов секторов МСЭ из отраслевых, академических, 

международных и региональных организаций и компаний, 

объединяет единая цель: сделать современные технологии 

источником благополучия для всех. Я горжусь тем, что более 160 

университетов и научно-исследовательских организаций работают 

с МСЭ на постоянной основе. Независимая и профессиональная 

работа научно-технического сообщества помогает нам 

формулировать и решать самые сложные технологические 

проблемы, а молодые исследователи заряжают нас новыми и 

свежими идеями. 

И поэтому я приглашаю вас публиковать свои исследования в 

журнале МСЭ и участвовать в нашей работе по стандартизации. Я 

хочу сказать вам, что мы нуждаемся в высококвалифицированных 

специалистах с высоким уровнем понимания технологических, 



организационных, процедурных и юридических аспектов. МСЭ 

рассматривает вас как следующее поколение экспертов! Давайте 

создавать инновационное цифровое будущее вместе. Учитесь и 

воспитывайтесь у таких наставников, как г-н Кремер, который в 

течение многих лет являлся видным председателем 

исследовательской комиссии по информационной безопасности.  

МСЭ уделяет огромное внимание работе с молодежью и 

недавно мы одобрили новую стратегию по существенному 

усилению роли молодежи в деятельности МСЭ. 

Я приглашаю вас принять участие в работе ежегодной 

научной молодежной конференции МСЭ - Калейдоскоп 2020, 

которая проходит с 7 по 11 декабря этого года. А в следующем году 

я надеюсь встретиться с вами на глобальном молодежном саммите, 

который состоится 6-7 ноября 2021 года.  

Давайте соединим усилия молодых людей с усилиями 

молодых душой экспертов, чтобы сделать наш мир более 

безопасным, сильным и объединенным. Я желаю форуму 

продуктивной работы, а его участникам – удачи в вашем 

путешествии в будущее!   

 


