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BYND-2015: Всемирный молодежный саммит: регистрация и онлайновое участие

Уважаемый господин,
уважаемая госпожа,
Как вам известно, стремительно приближается BYND-2015: Всемирный молодежный саммит. До
этого мероприятия, которое состоится 9–11 сентября 2013 года в Сан-Хосе, Коста-Рика, осталось чуть
больше месяца. Убедительно прошу вашей всесторонней поддержки и особого внимания в
ближайшие дни, с тем чтобы подтвердить участие молодежи вашей страны/организации и
зарегистрировать вашу делегацию.
В число молодых участников Саммита следует включать разработчиков приложений, инженеров в
области ИКТ, предпринимателей, а также местных общественных деятелей, имеющих опыт
разработки в своих сообществах инновационных решений, связанных с тематикой Саммита.
Делегатами от молодежи на Саммите должны быть лица в возрасте от 18 до 25 лет. Призываем вас
обеспечивать гендерный баланс состава делегаций.
Мы открыли процесс онлайновых консультаций, для того чтобы в формате краудсорсинга
определить приоритетные вопросы молодежи, которые будут направлены на Саммит. Президент
Коста-Рики Е.П. Лаура Чинчилья передаст это мнение молодых Генеральной Ассамблее, сессия
которой состоится в Нью-Йорке всего через несколько дней после Саммита. Мы призываем молодых
людей в возрасте до 25 лет принять в этом процессе участие через интернет по адресу:
http://ideas.itu.int. На сегодняшний день молодежь предложила 500 идей, касающихся решения
вопросов развития с использованием ИКТ. Эти идеи собрали 10 000 голосов сверстников; молодежь
выбирает наиболее перспективные предложения. Онлайновые консультации останутся открытыми
до Саммита.
В целях поддержки наших членов в процессе подготовки к Саммиту мы сформировали в Женеве
Группу по взаимодействию с делегациями, задача которой заключается в предоставлении
необходимой информации и ответов на любые вопросы: bynd2015@itu.int.
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Программа Саммита и практическая информация размещены по адресу: www.bynd2015.org.
Надеемся, что, работая вместе, мы обеспечим успех Саммита.
С уважением,

Д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь
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