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СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: НЕ ПУБЛИКОВАТЬ ДО 24 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

Интервью Хоулиня Чжао, избранного Генерального секретаря  

Международного союза электросвязи 

 

23 октября 2014 года г-н Хоулинь Чжао был избран 19-м Генеральным секретарем 

Международного союза электросвязи, специализированного учреждения Организации 

Объединенных Наций, отвечающего за информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Г-н Чжао, с 1 января 2015 года Вы принимаете на себя руководство МСЭ. Каковы Ваши 

первоочередные задачи? 

Моя первая задача будет состоять в создании новой команды руководства. В МСЭ пять 

избираемых должностных лиц, в том числе три новых и двое повторно избранных.  

Нам пятерым необходимо наладить крепкие рабочие отношения между собой на предстоящие 

четыре года, и, что еще важнее, нам необходимо разработать новую концепцию и общий план 

действий по руководству Союзом на основе Стратегического и Финансового планов, 

утвержденных ПК-14.  

Вы выступали за консолидацию и укрепление мандатов МСЭ в технических областях. Что 

это означает для Вас на практике?  

МСЭ является специализированным техническим учреждением – это наша история и до сих пор 

основная суть нашего мандата для всех трех Секторов: радиосвязи, стандартизации и развития. Я 

считаю, что МСЭ должен позиционироваться как ведущее техническое учреждение Организации 

Объединенных Наций по всемирному сотрудничеству в области согласования спектра, глобальных 

стандартов ИКТ, которыми пользуется вся отрасль ИКТ, а также создания потенциала и обмена 

знаниями в каждом регионе.  

Помимо нашего очень сильного технического мандата, статус специализированного учреждения 

ООН означает, что наша работа имеет также и политический характер, при этом одним из 

основных приоритетов является социально-экономическое развитие с помощью ИКТ. В течение 

всего срока пребывания в должности Генерального секретаря я буду продолжать укреплять нашу 

работу в данной области.    

Смотря более широко на развитие отрасли ИКТ в целом, каковы, по Вашему мнению, 

наиболее захватывающие сферы новых достижений?   

Одно из действительно крупных изменений, которые мы сейчас наблюдаем, связано с тем, что 

источником технических инноваций мирового уровня не всегда являются промышленно развитые 

страны или крупнейшие компании. Поскольку сети ИКТ дают возможность совместной работы, не 

ограничиваемой пространством и временем, любой, у кого имеются интересные идеи, может 
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получить возможность претворить такие идеи в жизнь. Это означает, что даже самые маленькие 

начинающие предприятия, расположенные в наиболее отдаленных уголках мира, могут 

преуспеть, сделав "следующий большой прорыв" в ИКТ.   

Для того чтобы можно было извлечь максимум из такой возможности, нам необходимо 

использовать ИКТ для предоставления молодым людям доступа к возможностям образования, 

чтобы они могли получить технические профессии или создать собственные компании. Это одна 

из причин, по которым мы прилагаем много усилий в области деятельности по созданию 

человеческого потенциала, например по развитию наших центров профессионального мастерства 

и онлайновых центров по обучению на базе интернета. 

Хотел бы также объявить о создании новой платформы "высокотехнологичных парков"  для малых 

и средних предприятий (МСП) и молодых предпринимателей. Смотря на огромное количество 

различных компаний и отраслей, являющихся частью системы ИКТ, я думаю, что члены МСЭ 

обладают потенциалом еще более расширить эту систему, и я хотел бы предложить МСП 

присоединяться к нам. В частности, нам необходимо привлечь в круг единомышленников МСЭ 

молодых предпринимателей из развивающихся стран.   

Вы были избраны на пост Генерального секретаря на безальтернативной основе. Как Вы 

думаете, какова причина этого?   

За последние два года членам МСЭ были даны четкие сигналы о том, что Союз следует укреплять 

как дружную семью. Тот факт, что я был единственным кандидатом на этих выборах, отражает 

этот чудесный семейный дух.  

Кроме того, я считаю это подтверждением того, что наши члены в целом удовлетворены тем 

курсом, которому следует МСЭ, и компетентностью команды руководства, членом которой мне 

уже повезло быть.  Я с нетерпением ожидаю того момента, когда возьму штурвал в руки и смогу 

приступить к выполнению своего долга и ответственности, возложенной на меня членами МСЭ. 

Считаете ли Вы, что в повестке дня ООН в области устойчивого развития на период после 

2015 года необходимо особо признать роль ИКТ?  

В наших целях в области ИКТ в рамках концепции "Соединим к 2020 году" и в программе 

деятельности, принятой на ПК-14, освещаются многие пути, с помощью которых ИКТ могут сделать 

мир лучше, особенно для развивающихся стран, которые могут использовать технологии для 

преодоления хронических проблем в сферах образования, здравоохранения, экологической 

устойчивости, управления сельским хозяйством  и во многих других областях.  

На последней по времени Полномочной конференции в Гвадалахаре, Мексика, в 2010 году Вы 

были поборником новой категории членского состава МСЭ – академические организации – 

Члены. Имеются ли у Вас какие-либо другие планы по дальнейшему расширению членской 

базы МСЭ?  
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Да, конечно, я считаю, что расширение нашего членского состава путем включения университетов 

и академических институтов было весьма положительным шагом,  и он привлек существенный 

интерес во всем мире, при этом у нас уже более 60 новых академических организаций – Членов. Я 

считаю, что это замечательный путь привлечения талантливых молодых исследователей и 

студентов к работе МСЭ, имеющей жизненно важное значение, и мы продолжим очень активно 

содействовать такой возможности под моим руководством.  

Мне хотелось бы, чтобы за срок моего первого мандата в качестве Генерального секретаря наша 

сеть академических организаций – Членов выросла более чем на 200 институтов, создавая новое 

глобальное исследовательское сообщество, которое может расширить возможности молодых 

людей во всем мире, где бы они ни жили. 

В предстоящие четыре года МСЭ будет по-прежнему сталкиваться с бюджетными и 

финансовыми ограничениями – каковы Ваши планы по решению этой проблемы?  

Несомненно, МСЭ придется продолжать прилагать усилия для повышения эффективности, и я 

обращусь с просьбой к руководителям и персоналу предлагать новаторские идеи для повышения 

производительности и сокращения затрат, когда это возможно.   

Кроме того, хотя наш мандат остается неизменным, те задачи, которые нам необходимо решать 

для выполнения этого мандата, постоянно изменяются. В условиях жесткого бюджета нам 

необходимо определять приоритеты на основе того, что больше всего требуется от нас нашими 

членами – правительствами, частным сектором и академическими организациями.  

И, наконец, что, по Вашему мнению, ожидают от организации члены МСЭ в течение вашего 

первого мандата?  

Все еще существует огромный разрыв в доступе к технологиям связи и в том, как они 

используются, при этом более половины населения земного шара все еще не имеет соединений, а 

многие люди, у которых они есть, пока не имеют доступа к каким бы то ни было современным 

средствам связи. Это является крупным препятствием для расширения возможностей людей, 

особенно тех, кто не имеет соединений. Нам необходимо устранить такие пробелы, поскольку они 

являются одним из основных препятствий для социально-экономического роста стран. 

Сообщество ИКТ в его нынешнем виде сталкивается с несколькими крупными проблемами: 

необходимость охвата маргинализированных сообществ, включая неимущих, инвалидов и 

географически удаленные поселения; необходимость новых инвестиций в инфраструктуру в таких 

областях, как фиксированная и подвижная широкополосная связь; необходимость доверия к 

использованию новых услуг ИКТ; а также появляющиеся рыночные модели, например участники 

рынка технологий ОТТ. Важная и захватывающая работа МСЭ будет состоять в том, чтобы помочь 

сообществам, которым он служит, более эффективно решать эти сложные проблемы.  

Ссылка на биографию Х. Чжао 

Ссылка на фотографии Х. Чжао  
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http://www.itu.int/fr/osg/Pages/deputy-sg.aspx 
  
https://www.flickr.com/search/?q=houlin%20zhao 
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