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Пресс-релиз  

Всемирный молодежный саммит "BYND2015" устанавливает  
курс для будущего, которого мы хотим 

Голос молодежи мира звучит с целью определения  
программы устойчивого развития  

Сан-Хосе, Коста-Рика, 9 сентября 2013 года – Сегодня утром Всемирный молодежный 
саммит "BYND2015" начал свою работу с диалога между поколениями по вопросу о том, 
каким будет будущее в период после 2015 года. В связи с тем, что мировые лидеры 
начинают устанавливать приоритеты для устойчивого развития в предстоящие годы, 
молодежь всего мира собралась в Сан-Хосе, Коста-Рика, чтобы обменяться мнениями о 
том, каким образом технология может стать движущей силой социально-экономического 
развития. Их цель состоит в том, чтобы оказать влияние на приоритеты, 
устанавливаемые глобальными лидерами и директивными органами, в связи с 
разработкой ими будущей программы устойчивого развития, которая будет строиться на 
основе Целей развития тысячелетия после 2015 года. 

Всемирный молодежный саммит "BYND2015", который будет проходить с 9 по 
11 сентября 2013 года в Сан-Хосе, проводится по инициативе МСЭ, специализированного 
учреждения Организации Объединенных Наций в области информационно- 
коммуникационных технологий, а также правительства Коста-Рики. 

В Коста-Рике собрались примерно 500 участников, более 3500 молодых людей во всем 
мире принимают виртуальное участие в обсуждениях из 47 центров или с помощью 
семинаров-практикумов в 27 различных странах, используя уникальную платформу для 
сбора информации и другие каналы социальных сетей, в рамках которых они могут 
активно выдвигать свои идеи. Многие молодые люди принимают участие, находясь в 
отдаленных центрах, которые не подключены к интернету, не имея компьютеров, что 
решительно подчеркивает серьезный настрой саммита на обеспечение цифровой 
интеграции. 

Саммит "BYND2015" завершит свою работу 11 сентября принятием декларации с целью 
передачи ее г-же Лауре Чинчилье, Президенту Коста-Рики, которая представит 
коллективное послание молодежи мира на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций позже в этом месяце. Выступая вчера вечером перед молодыми 
людьми на церемонии открытия в Национальном центре искусства и культуры в Сан-
Хосе, Президент Чинчилья сказала: "Независимо от языка, этнической принадлежности 
или географического представительства, вы прибыли на это собрание, чтобы говорить на 
одном языке − языке надежды на более процветающий, справедливый и свободный мир, 
благодаря включению ИКТ как одного из инструментов перемен". 

Отметив, что Всемирный молодежный саммит внесет важнейший вклад в новое 
определение Целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций на период 
после 2015 года, Президент Чинчилья сказала молодым участникам: "Каждый из вас 
расскажет нам о том, насколько решающим является вклад интернета и ИКТ в 
построение более процветающего мира, более справедливого мира и мира с большей 
свободой и ответственностью. У вас есть инициатива, у вас есть трибуна. Мы ждем ваших 
предложений с рекомендациями. Мы слушаем". 

Приветствуя участников Всемирного молодежного саммита "BYND2015", находящихся 
непосредственно на месте и в онлайновом режиме, Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун заявил: "Молодые люди, вероятно, в большей степени, чем кто бы то ни был, 
понимают, как ИКТ могут помочь изменить жизнь людей. В последние годы мы были 
свидетелями того, как платформы социальных сетей под воздействием молодых людей 
могут содействовать распространению идей и генерировать динамику перемен". 
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Как первый Генеральный секретарь ООН, использующий платформы и каналы 
социальных сетей, такие как Weibo, Facebook и Twitter, г-н Пан Ги Мун отметил: "ИКТ 
будут играть центральную роль в наших усилиях, направленных на достижение Целей 
развития тысячелетия, а также на определение и достижение программы устойчивого 
развития на период после 2015 года. Они дают нам громадную мощь для ускорения 
прогресса в области образования, занятости, сокращения масштабов бедности, доступа к 
здравоохранению и расширению прав лиц с ограниченными возможностями, женщин и 
молодежи". Послание Генерального секретаря ООН зачитал его специальный посланник 
по делам молодежи г-н Ахмад Алхендави. 

"В соединенном мире каждый человек имеет голос, − сказал г-н Хамадун Туре, 
Генеральный секретарь МСЭ, выступая перед молодыми участниками во время открытия 
саммита "BYND2015". − Поэтому именно вы, присутствующие здесь делегаты молодежи, 
должны продвигать этот процесс и сделать все, чтобы ваши голоса были услышаны". 
Упоминая цифровые технологии, выполняющие функцию мощного катализатора в 
формировании программы глобального развития, г-н Туре отметил, что "саммит 
"BYND2015" служит свидетельством мощи технологии, способной соединять людей и 
расширять их права, а также объединять их вокруг общего дела, чтобы сотрудничать и 
находить решения для своего будущего". 

Г-жа Пейшенс Джонатан, первая леди Нигерии, которую Генеральный секретарь МСЭ 
Хамадун Туре назначил недавно поборником защиты детей в онлайновой среде, 
основала много филантропических проектов, направленных на защиту и расширение 
прав детей и женщин. Поскольку "BYND2015" входит в рамки инициативы МСЭ "Защита 
ребенка в онлайновой среде" (COP), г-жа Пейшенс Джонатан подчеркнула важность 
обеспечения безопасного опыта детей в онлайновой среде во всем мире.  

На церемонии присутствовал также шейх Абдулла бин-Мохаммед бин-Сауд Аль-Тани, 
Председатель компании Ooredoo. "Молодые люди несут с собой обещание лучшего 
будущего, − отметил шейх Абдулла бин-Мохаммед бин-Сауд Аль-Тани. − Идеи и чаяния 
молодого поколения помогут решить сегодняшние проблемы и построить решения на 
завтра. Нам необходимо искать социальные проблемы реальной жизни и находить 
технологические решения". Шейх Сауд Аль-Тани добавил: "Я часто чувствую, что как 
компаниям, так и обществам необходимо больше прислушиваться к тому, что говорят 
молодые люди, и понимать их желания и потребности". 

Компании Ooredoo, Intel и Claro являются спонсорами Всемирного саммита молодежи 
"BYND2015" наряду с еще примерно 40 предприятиями, обеспечивающими его 
поддержку. Они внесли бесценный вклад в то, что сотни молодых участников собрались в 
Коста-Рике. Фонд Telecentre.org, объединяющий в сеть более 100 000 центров 
электросвязи во всем мире, играл активную роль в мобилизации сообщества центров 
электросвязи для активного участия в саммите "BYND2015". До настоящего времени 
более 900 уникальных идей получили примерно 14 000 голосов, а также 
11 500 комментариев. Тысячи людей вносят свой вклад посредством каналов социальных 
сетей, причем общий объем охвата только через Twitter составил более 15,6 млн. 

Мозговой штурм саммита "BYND 2015" будет направлен на определение того, как 
применение приложений и ИКТ может содействовать определению будущих Целей 
устойчивого развития на период после 2015 года. 

На Всемирном саммите молодежи будет обсуждаться роль, которую правительства, 
частный сектор и международные организации должны играть, чтобы обеспечить 
поддержку инновациям, сосредотачиваясь в то же время на таких ключевых областях, как 
окружающая среда, здравоохранение и образование, а также занятость молодежи и 
участие граждан. Повестка дня саммита была определена самими молодыми людьми, в 
то время как МСЭ, правительство Коста-Рики и многие спонсоры и партнеры выступали в 
качестве посредников для создания платформы "BYND2015". 

Каналы социальных сетей: 

Twitter: #BYND2015  
Facebook: https://www.facebook.com/events/406005309510277/ 
Google+ Community: http://bit.ly/BYND2015G 
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Платформа Crowdicity: http://itu.crowdicity.com/  
YouTube: www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2Nh2SevqB_8HRz3SJJzbpv4 

Информация 
для СМИ: 

Аккредитация СМИ на Всемирном молодежном саммите "BYND2015" 
является обязательной. Информация о процедуре аккредитации 
приводится по адресу: www.itu.int/en/bynd2015/Pages/media-
accreditation.aspx. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации МСЭ 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

Катерина Элисондо Луччи (Caterina 
Elizondo Lucci) 
Сотрудник по работе с прессой  
Служба коммуникации Министерства 
науки, технологии и электросвязи  
Коста-Рика 
Тел.: +506 8311 8725 

По вопросам аккредитации СМИ: 

Рикарда Бруар (Ricarda Brouard) 
Эл. почта: pressreg@itu.int 

Примечание для СМИ: Просьба зарегистрироваться в Отделе видеоновостей МСЭ для 
получения доступа к видеоматериалам вещательного качества и пакетам новостей 
по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 
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