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Пресс-релиз  

Молодежь мира устанавливает приоритеты для повестки дня 
в области развития на период после 2015 года  

Всемирный молодежный саммит "BYND2015": ИКТ имеют ключевое 
значение для формирования нашего будущего  

Сан-Хосе, Коста-Рика, 11 сентября 2013 года – Путешествие в будущее началось с 
установления приоритетов для будущего, которого мы хотим на Всемирном 
молодежном саммите "BYND2015". Молодежная декларация BYND2015 будет 
представлена сегодня Президенту Коста-Рики Лауре Чинчилье, которая передаст 
коллективное послание молодежи мира Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций позже в этом месяце. 

Для молодых людей, собравшихся в Коста-Рике, и тех, кто принимает участие, находясь в 
удаленных центрах деятельности по всему миру, цель состоит в том, чтобы оказать 
влияние на приоритеты, устанавливаемые в рамках Организации Объединенных Наций 
мировыми лидерами и лицами, принимающими решения, в связи с разработкой повестки 
дня в области устойчивого развития на период после 2015 года, которая строится на 
основе Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

На Саммите "BYND2015" молодые участники призвали правительства предоставить 
более гибкие, динамичные и открытые средства управления, позволяющие охватить 
большее количество людей более простым образом, чем в настоящее время. Они 
подчеркнули, что инновации станут важным элементом парадигмы успешного развития, и 
обратились с просьбой о создании систем образования, которые позволяют учащимся 
обрести не только теоретические знания, но и практичный набор современных и нужных 
навыков, отвечающих требованиям рынка и необходимых для успешной конкуренции в 
условиях глобальной цифровой экономики. 

По мнению участников, в области здравоохранения должны быть разработаны средства 
ИКТ, которые в будущем изменят практику получения нами медицинской помощи, а также 
современные системы, которые обеспечат доступ пациентов к информации о 
медицинских услугах и окажут положительное влияние на вопросы доступности, 
приемлемости в ценовом отношении и соответствия требованиям. Сделав акцент на 
устойчивом будущем, Саммит призвал к построению мира, в котором нам не придется 
выбирать между качеством жизни и качеством окружающей среды, и обратился к 
правительствам с призывом максимально использовать передовые средства на базе ИКТ 
для предупреждения, информирования, обеспечения готовности и восстановительных 
работ в случае стихийных бедствий. Кроме того, участники активно выступили за то, 
чтобы быть "умными" и быть в безопасности и призвали к повышению осведомленности в 
целях обеспечения безопасности онлайновых сообществ при использовании всех 
средств, технологий и производств, которые формируют онлайновый мир. 

"Молодые люди, выросшие в мире технологических инноваций, показали на Саммите 
"BYND2015", что ИКТ являются движущей силой достижения будущих целей устойчивого 
развития, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре. – Их вовлеченность в 
процесс Глобального молодежного саммита – несколько сот человек осуществили 
поездку в Коста-Рику, и несколько тысяч находятся на связи в удаленных центрах 
деятельности по всему миру – обеспечивает их участие в принятии наиболее важных 
решений XXI века. Ведь сегодняшняя молодежь унаследует завтрашний мир, и ее 
представители будут нашими будущими лидерами". 

Впервые на саммите ООН молодые люди из разных стран мира совместными усилиями 
продемонстрировали, что ИКТ соединяют людей так, как они никогда раньше не были 
соединены, и что социальные сети могут способствовать эффективному участию людей 
вне рамок национальных и культурных границ с общей целью сделать мир лучше. 
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Свыше 600 молодых участников из 68 стран собрались 9–11 сентября 2013 года в 
Сан-Хосе, помимо 4000 других представителей, которые принимают виртуальное участие 
в обсуждениях, находясь в 50 центрах деятельности в 30 странах мира, в рамках 
самостоятельно организованных семинаров-практикумов. Более 1000 уникальных идей 
было предложено на специально разработанной платформе для сбора информации, где 
молодежное сообщество голосовало примерно 15 000 раз и представило более 
12 000 комментариев. Десятки тысяч людей приняли участие в обсуждении посредством 
каналов социальных сетей, причем общая аудитория, охваченная только через Twitter, 
составила более 16 миллионов человек. Онлайновое обсуждение проходило на 
74 языках, при этом наиболее популярными темами были образование, здравоохранение 
и доступ к ИКТ. 

Многие молодые люди, которые принимают участие в Саммите "BYND2015", находясь в 
удаленных центрах деятельности, относятся к тем, кто, в повседневной жизни не 
подключены к интернету и не имеют компьютера, что решительно подчеркивает 
важнейшее значение, которое имеет охват цифровыми технологиями для построения 
информационного общества, основанного на знаниях. 

На Саммите "BYND2015" собрались более 60 разработчиков программного обеспечения 
из разных стран мира в рамках 24-часового мозгового штурма, чтобы изучить ЦРТ и 
создать приложения, ориентированные на здравоохранение, образование и окружающую 
среду, которые помогут определить цели в области устойчивого развития и достичь этих 
целей. Эксперты в различных областях и технологиях приложат свои знания к этим 
усилиям, чтобы выработать основанные на технологиях возможности решения 
глобальных задач. 

Среди тех, кто прислушивался к тому, как молодежь обсуждает вопросы, затрагивающие 
ее будущее, были г-жа Пейшенс Джонатан, первая леди Нигерии и поборник защиты 
детей в онлайновой среде от МСЭ, г-н Нестор Осорио, Председатель Экономического и 
Социального Совета ООН (ЭКОСОС) и г-н Ахмад Алхендави, Специальный посланник 
Генерального секретаря ООН по делам молодежи. 

Г-н Алхендави заявил, что он готов передать послание молодежи Организации 
Объединенных Наций, и при этом настоятельно призвал молодых людей взять на себя 
ответственность за то, чтобы к их голосу и далее прислушивались. 

Большую поддержку Молодежному саммиту оказали основные партнеры МСЭ – компании 
Ooredoo, Claro, Intel и множество других партнеров, которые поддержали различные 
сессии и виды деятельности, а также Фонд Telecentre.org, который мобилизовал 
сообщества своих глобальных центров электросвязи для активного участия в Саммите 
"BYND2015". 

"Компания Ooredoo является одним из партнеров-основателей Глобального молодежного 
саммита, потому что мы уверены, что поддержка нужд и чаяний следующего поколения – 
это важнейший долг компаний электросвязи, – сказал шейх Абдулла бин-Мохаммед бин-
Сауд Аль-Тани, Председатель компании Ooredoo. – Идеи и рекомендации этого 
мероприятия внесут большой вклад в рост и развитие человека в ближайшие годы". 

Каналы социальных сетей: www.itu.int/en/bynd2015/Pages/social-media.aspx. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
www.itu.int/en/bynd2015/Pages/newsroom.aspx, или 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 
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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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