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Методики, используемые для Всемирного молодежного 
саммита #BYND2015 

Отвечая на вопрос: что в действительности означает для молодых людей 
получение информации для заявления о политике, сформулированного 
молодежью? 

Что представляет собой заявление BYND2015? 

Предусматривается, что одним из основных итоговых документов Всемирного молодежного саммита 
#BYND2015 будет заявление о политике, которое будет включать основные вопросы и рекомендации, 
определенные сообществом молодежи всего мира. Таким образом, это – заявление молодежи, 
предназначенное для молодежи.  

Каким образом это будет происходить? – Методика  

С середины июля 2013 года вплоть до 11 сентября 2013 года через специальную платформу для 
сбора информации и в социальных сетях будет проводиться обширная онлайновая информационная 
кампания (только через Twitter ею будут охвачены более 4 млн. людей), в которую вовлечены 
молодые люди для определения важнейших задач и предложения проектных решений.  

В соответствии с целью Саммита основной акцент будет сделан на том, каким образом технологии 
могут изменить мир и способствовать более активному социально-экономическому развитию после 
2015 года, а также как молодые люди могут более активно воздействовать на процессы принятия 
решений. Один из основных принципов этой методики состоит в расширении возможностей 
молодых людей и в содействии развитию контента сообществами благодаря широкому участию 
сообществ.  

С тем чтобы Молодежный саммит был действительно всемирным, в течение указанного выше срока 
был внедрен целый ряд методик. Цель этих различных, но взаимодополняющих методик состояла в 
том, чтобы поощрять как можно большее количество молодых людей со всего мира представлять 
свои идеи и вклады, способствовать им в этом и дать им возможность быть услышанными. С учетом 
этого Саммит действительно поможет охватить всех цифровыми технологиями и преодолеть 
препятствия для тех людей в мире, которые все еще не имеют соединений.  

Как мы будем следить за онлайновыми обсуждениями? 

Основным онлайновым центром деятельности "сообщества" для BYND2015 является платформа для 
сбора информации, разработанная МСЭ и составленная на основе задач, которые были определены 
в ходе офлайновых семинаров-практикумов и при обсуждениях проблем в достижении Целей 
развития тысячелетия, которые состоялись в середине июня 2013 года: http://ideas.itu.int/. 
На настоящее время зарегистрировались около 2500 пользователей, которые внесли почти 
1000 уникальных идей (предлагая решения выявленных ими задач), получивших, в свою очередь, 
более 13 200 голосов от сообщества.  

Кроме этого, имеется страница сообщества BYND2015 в Google+, где сообщество может собираться 
перед Саммитом, во время Саммита и после него, чтобы создавать контент и задавать направление 
обсуждениям в соответствии со своими интересами. Это сообщество может быть очень активным, 
постоянно вести блоги и обсуждать вопросы, а также использовать страницу сообщества как своего 
рода пространство для обсуждений, близкое к платформе для сбора информации.  

Помимо Google+ мы активно действуем и на многих платформах различных социальных сетей, 
включая Twitter, Facebook и Weibo и др. Используя хэштег #BYND2015, мы будем отслеживать и 
оценивать обсуждения для определения обсуждаемых вопросов и наиболее популярных тем. Мы 
работаем вместе с информационной компанией Ripple, которая занимается социальными сетями, в 
целях измерения, визуализации и отображения онлайновой деятельности, систематически 
отслеживая тенденции и включая полученные результаты в окончательные итоговые документы.  

http://ideas.itu.int/
https://plus.google.com/u/0/communities/101860858149749340788
https://twitter.com/search?q=%23BYND2015&mode=relevance&src=typd
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Что можно сказать об участии не в месте проведения мероприятия?  

Удаленные центры деятельности: 

Для охвата и соединения тех людей, которые могут не иметь доступа к интернету, мы включили 
возможность пользоваться центрами дистанционного участия, известными как "центры 
деятельности". В буквальном смысле центр деятельности – это просто физическое пространство, 
которое может использоваться для того, чтобы собрать вместе людей и идеи, которые объединены 
общей целью. В идеальном случае центры деятельности обеспечивают среду, способствующую 
совместному творчеству, и предоставляют надежное сетевое соединение для связи с Коста-Рикой.  

Во многих случаях центры деятельности представляют собой один из наиболее важных сюжетов 
Всемирного молодежного форума. Они обеспечивают на практике охват цифровыми технологиями 
многих участвующих молодых людей, которые, как правило, не имеют соединений. Теперь их голоса 
услышаны, и это внесет свой вклад в итоговые документы и существенно повлияет на них.  

Центры деятельности также иллюстрируют, как может выглядеть расширение возможностей 
(молодых людей) – мы предоставили молодым людям платформу и инструменты для проведения 
своих собственных мероприятий, сведения о которых затем будут переданы для онлайновой 
платформы для сбора информации, где будут вместе соединены результаты очного и виртуального 
участия. Мероприятия полностью организуются сообществами и будут проходить без присутствия 
МСЭ. Молодые люди с энтузиазмом воспользовались этой возможностью и начинают 
мобилизовывать своих сверстников для участия в такой деятельности, чтобы изменить мир к 
лучшему.  

В число функций и задач центров деятельности входит:  

− помощь в привлечении вкладов для деятельности по сбору информации; 

− выдвижение молодых специалистов для руководства вкладами в этот процесс; 

− сбор мнений молодых людей того или иного региона для обсуждения их идей на будущее; 

− содействие онлайновому обсуждению в той или иной тематической области. 

В настоящее время насчитывается 43 активно действующих центра деятельности, расположенные в 
31 стране, и поэтому для охвата растущего числа часовых поясов и весьма разных графиков работы, а 
также обязательств, взятых на себя отдельными лицами, стало необходимо собираться чаще и 
проводить отдельные собрания с центрами деятельности вместо одного крупного заседания 
комитета.  

Обращение к тем, кто заинтересован в начале работы или в создании центра деятельности, весьма 
понятно: все что вам необходимо – это мотивированная группа молодых людей, которые 
интересуются ИКТ, а также место с устойчивым интернет-соединением. Мы уверены в том, что члены 
Молодежного консультативного комитета МСЭ с энтузиазмом будут помогать центрам деятельности 
и отвечать на все вопросы или запросы.  

Начало этому процессу положило создание Молодежного консультативного комитета, который 
действовал как первоначальный механизм для охвата и вовлечения сообщества. Важно отметить, что 
использование центров деятельности имело решающее значение для вдохновляющих обсуждений 
на местных диалектах, а не на традиционных языках ООН. Сначала Комитет собирался раз в две 
недели для обсуждения любых важнейших выводов или вопросов, которые могли выявить центры 
деятельности.  

Цель Молодежного консультативного комитета состоит в определении и мобилизации в разных 
странах, регионах и организациях координаторов, которые смогут задавать направление 
онлайновому обсуждению и содействовать работе центров деятельности в своих областях. Через эту 
сеть мы сможем направлять ведущиеся на этой платформе обсуждения путем формирования на 
основе участвующих сообществ групп активных и приверженных молодых людей.  

Функции и задачи Молодежного консультативного комитета можно группировать следующим 
образом:  
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– стимулировать и направлять процесс сбора информации; 

− мобилизовать центры деятельности для участия в Саммите (на местных языках); 

− выявлять и протоколировать ключевые темы для отражения в итоговых документах 
Саммита; 

− представлять отчет о результатах на собраниях консультативной группы. 

Кроме того, в сотрудничестве с Telecentre.org мы также создали еще XXXX удаленных центров 
деятельности в XXXX странах мира. Следует подчеркнуть, что многие участники этих центров 
деятельности являются отдельными лицами, которые в обычных условиях могут не иметь 
соединений. Центры деятельности МСЭ также предоставят возможность тем, кто не сможет приехать 
в Коста-Рику, напрямую быть связанным с мероприятием в месте его проведения и быть 
непосредственными свидетелями того, что происходит в Коста-Рике, в прямом эфире предлагая 
важнейшие идеи с сессий, проводимых одновременно в их центрах деятельности.  

Платформа Crowdicity: 

Цель платформы Crowdicity состоит в генерировании идей по каждой теме, представляющей интерес 
для Саммита:  

− Продвижение вперед; 

− Уважай среду своего обитания; 

− Будь здоровым; 

− Будь умным, будь в безопасности; 

− Измени свой мир. 

В рамках каждой темы есть два вопроса или две задачи, которые были заданы людям в надежде, что 
они предложат идеи или возможные варианты для решения этих вопросов. Во многих отношениях 
эта платформа стала гораздо большим, чем платформа для генерирования идей, и можно даже 
утверждать, что она стала сама по себе онлайновым центром деятельности. На настоящее время нам 
поступило около 1000 идей, представленных примерно 2500 молодыми людьми. В свою очередь 
само сообщество голосует за лучшие идеи и комментирует их, и делает это с энтузиазмом, и в 
настоящее время насчитывается около 25 тыс. действий [комментариев и голосов]. 

Это означает, что мы в курсе тех вопросов, которые затрагивают молодых людей всего мира1, что 
придает Саммиту абсолютно новую перспективу и масштаб. Саммит собрал вместе молодых людей 
со всего мира, объединяя их в рамках общего дела, что подчеркивает необходимость использовать 
ИКТ во благо общества, с тем чтобы каждый мог пользоваться в будущем их преимуществами.  

Для обеспечения того, чтобы идеи внимательно отслеживались, каждая тема была поручена 
ведущему, который должен тщательно разбирать и отбирать размещенный контент, таким образом 
подчеркивая действительно оригинальные и замечательные идеи, которые могут быть полезными 
каждому, и отметать те идеи, которые могут содержать саморекламу, или онлайновые заявления, 
которые не обязательно актуальны для платформы для генерирования идей.  

Задачами платформы для сбора информации являются:  

1 Демонстрация важности темы "ИКТ/широкополосная связь в интересах развития" (#ict4d) в 
разработанных ООН основах развития после 2015 года (#post2015) путем представления через 
президента Коста-Рики заявления, подготовленного на основе собранной информации, Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенной Нации, которая состоится в сентябре.  

2 Создание сообщества молодых активистов, способных поддержать роль ИКТ в Повестке дня 
ООН на период после 2015 года и вдохновить других на аналогичные действия, а также обучить и 

                                                           

1 Был составлен отдельный документ, где по состоянию на 3 сентября 2013 года приводится анализ 
информации, которой обмениваются молодые люди, и предлагается платформа для сбора информации, т. е. 
отмечается, что проводятся консультации и, таким образом, это всего лишь предварительные данные.  
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подготовить перспективную способную молодежь из отрасли; сообщества, с которым мы 
поддерживаем контакты и можем оставаться в контакте в течение длительного времени после 
окончания самого саммита и, таким образом, теоретически воспользоваться будущими 
инициативами и вовлечь в нее молодежные сообщества по вопросам, связанным с ИКТ. 

3 Возможность доступа не является повсеместно распространенной, и были предприняты 
серьезные усилия для участия тех, кто не имеет соединения. С помощью активных мер 
стимулирования и содействия созданию десятков автономных центров деятельности по всему миру, 
при уделении особого внимания привлечению не имеющих соединения и дальнейшего получения их 
откликов с идеями и предложениями на онлайновую платформу, мы не просто обеспечиваем 
разговор о доступе между теми, у кого он есть, а в полной мере учитываем важные голоса тех, кто не 
охвачен цифровыми технологиями.  

Первоначальное разбиение работы платформы по этапам было следующим:  

 

Этап I предназначен для первоначального поступления предложений по задачам в их исходной 
форме, разработанной молодыми людьми в Женеве. В зависимости от поступивших предложений 
мы либо продолжим работать на основе существующих задач, либо при необходимости внесем в них 
поправки. Этап I продолжается до 24 июля.  

На Этапе II молодая аудитория представит вклад в разработку задач в форме решений и идей. Другие 
пользователи смогут критически проанализировать конкретную идею и проголосовать за или против 
нее, продвигая выше популярные решения и идеи и помогая фильтровать приоритеты. Таким 
образом, решения станут более целенаправленными и в результате поступят в качестве наработок 
для Саммита для дальнейшего рассмотрения. Во время Саммита эти идеи пересекутся с другими 
идеями, поскольку семинары и классификационные сессии посвящены рассмотрению приоритетов, 
определенных молодежью в онлайновой форме. Центры деятельности и удаленные 
местоположения будут присоединены посредством видеоконференций для обеспечения местного 
участия. 

После первоначальной консультации было принято решение о добавлении дополнительного этапа к 
этому процессу. Одним из важных выводов, сделанных в ходе процесса, стал тот факт, что многие 
молодые люди, по сути, сталкиваются с одинаковыми проблемами и трудностями. Было сочтено 
возможным добавить "акцентированный" этап, для того чтобы инициировать взаимодействие между 

Июль      Август     Сентябрь 

Внутренний 
экспериментальный 

этап с участием 
Консультативного 

комитета 

Этап I: 
Поступление 

предложений по 
задачам 

(2 недели) 

Этап III:  
Голосование и доработка 

(3 дня) 

Этап II: 
Решения/идеи 

(6,5 недель) 

09.09.2013 г.:  
Саммит BYND в Коста-Рике 

24.07.2013 г.: 
Завершение 
Этапа I 

10.07.2013 г.: 
Полученная 
информация 
оглашается 

03.07.2013 г.:  
1-е собрание 
консультативной 
группы Саммита 
BYND 

15.07.2013 г.: 
Предоставление 
комплекта 
материалов для 
получения 
информации 

Август, будет 
подтверждено 
дополнительно:  
Запуск мобильного 
приложения 

Август, будет 
подтверждено 
дополнительно:  
Диалог с участием 
Специального 
представителя ГС ООН 
Ахмада Алхендави 

23.09.2013 г.:  
ГА ООН в Нью-Йорке 

18.07.2013 г.:  
3-й диалог с 
Кофи Аннаном, 
посвященный 
демократии и 
выборам 
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молодыми людьми и, возможно, развить их идеи, а также понять, могут ли другие молодые люди, 
сталкивающиеся с этими проблемами, предложить какое-либо решение. 

Этап VI включает голосование и доработку, которые будут осуществляться в течение трех 
дней работы Саммита. Во время этой сессии участники на местах будут руководить доработкой и 
голосованием в онлайновой форме в отношении решений/приоритетов, которые в конечном счете 
будут отражены в итоговых документах Саммита. Участники Саммита будут активно задействованы в 
подготовительном процессе и будут отвечать за информирование своих сообществ в целях 
получения от них откликов и привлечения их к работе. Таким образом, когда они поедут на Саммит, у 
них дома будут организованы сети, готовые к работе. Через три дня деятельность, связанная с 
получением информации, которая продолжалась в течение предыдущих недель, будет завершена, 
и соответствующая информация будет оформлена в виде четкого заявления, которое можно будет 
направить на ГА ООН. 

В связи с добавлением дополнительного этапа и по прошествии некоторого времени было создано 
новое графическое изображение: 

 

На этом рисунке отражена сама суть Саммита как совершенно нового проекта, реализуемого при 
участии сообщества, постоянно меняющегося и поэтому требующего гибкости. В то же время он 
требует значительной вовлеченности и посредничества для обеспечения учета всех важных 
моментов в общем заявлении.  

Что будет происходить на месте во время самого мероприятия? 

В преддверии Саммита онлайновые участники BYND2015 пристально отслеживают характер дебатов. 
Обсуждения с участием ведущих будут суммированы и использованы в качестве вклада в Коста-Рике 
за счет установления рамок дискуссии и обеспечения того, чтобы результаты онлайновой 
деятельности использовались на месте и подпитывали семинары-практикумы, дискуссии, мозговые 
штурмы и т. д., при этом участники на месте будут также голосовать за те решения, которые они 
считают наиболее эффективными. И снова результаты голосования будут направляться с Саммита в 
онлайновые сообщества, в особенности через Google+, где мы продолжим измерять и уточнять 
данные, чтобы обеспечить правильное представление о том, каким будет окончательный вариант 
итоговых документов. 

Август         Сентябрь 

Общий вклад (Этап II):  
"Как ИКТ могут помочь 

изменить мир?" 

Акцентированный вклад (Этап III):  
"Как можно претворить эти идеи 

в жизнь? Что нас сдерживает?" 

Голосование и доработка 
итоговых документов  

во время Саммита (Этап IV) 

14.08.2013 г.:  
Четыре недели 

до начала! 

02.09.2013 г.:  
Неделя до начала! 

Саммит BYND-2015: 
9−11.09.13 г. 

Итоговое заявление Саммита: 
"Именно поэтому ИКТ столь 

важны для нашего поколения, и 
именно эти проблемы вы как 

мировые лидеры можете 
решить". 

Полученный результат (Этап II): 
"Именно для этого, по нашему 
мнению, следует использовать 

ИКТ" 

Полученный результат (Этап III): 
"Именно с этими проблемами мы 

сталкиваемся" 
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Во время мероприятия на месте предусмотрена вступительная часть, чтобы начать работу 
молодежного Саммита. Она будет включать групповое обсуждение с участием ораторов высокого 
уровня и специальных приглашенных гостей и предназначена для того, чтобы обозначить перечень 
основных проблем и вопросов, которые могут рассматриваться на сессии. Эти вступительные 
групповые обсуждения будут транслироваться на шести официальных языках ООН. 

Каждый день будет разделен на интервалы, чтобы обеспечить охват каждой темы, включая 
глобальный мозговой штурм. Общий формат включает семинары-практикумы и групповую работу, 
аналогичную той, которая будет на начальном этапе обсуждения BYND2015. Для этого будут 
использоваться группы меньшей численности, создаваемые и распускаемые в целях активного 
участия в дискуссиях и консультациях в рамках круглых столов. 

В эти периоды групповой работы у кураторов и ведущих сессий будет возможность навещать каждую 
группу и видеть, как продвигается обсуждение. Это дает участникам возможность не только обсудить 
предложенные идеи, но и пообщаться с теми успешными людьми, которые имеют ИКТ и пользуются 
ими для собственного развития. 

В конце каждой сессии состоится интерактивное подведение итогов, в котором примут участие 
докладчики высокого уровня и приглашенные эксперты, выступавшие на церемонии открытия, а 
также молодые люди с самих семинаров-практикумов, которые выступят в роли докладчиков и 
обратят внимание на основные выводы предшествующих групповых дискуссий. Кроме того, во время 
этого интерактивного подведения итогов будут выделены временные интервалы для участия 
удаленных центров деятельности, которые являются наиболее активными и вовлеченными. 

Формат мозгового штурма будет несколько отличаться, поскольку это будет 24-часовой процесс, 
однако он воплощает саму суть Саммита, так как он предусматривает взаимодействие партнеров со 
всего мира, при этом мероприятия будут проходить в одно и то же время и будет осуществляться 
слаженная работа над достижением одной цели, например над созданием практичных приложений, 
которые могут быть использованы для обеспечения доступных каждому человеку социальных благ. 

Как будет происходить подготовка заявления? 

Работа группы #BYND2015 МСЭ на месте будет осуществляться на основе тесной координации, чтобы 
обеспечить полный учет и включение всех составляющих контента, представленного сообществом, 
который создан посредством обширных сетевых и внесетевых дискуссий и сессий. Эта составляющая 
будет поддерживаться и укрепляться с помощью подробных онлайновых показателей. Молодежный 
консультативный комитет отвечает за разработку краткого письменного заявления, в котором в 
точности зафиксированы ключевые приоритеты и проблемы, а также предлагаемые рекомендации и 
решения.  

После Саммита будет подготовлен более обширный документ, дополняющий заявление, который 
предназначен для представления в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее в конце сентября 
2013 года. В этот документ будут дополнительно включены полный обзор онлайновых показателей, 
наглядные примеры вкладов сообществ, обзор методики и план дальнейших шагов. В дополнение к 
этому будет подготовлен мультимедийный видеоролик, аналогичный по стилю и тону рекламно-
информационному видеоролику, подготовленному перед началом привлечения к онлайновой 
деятельности. 

Каким образом мы сможем показать, что представленные материалы в точности отражают то, что 
обсуждалось сотнями и тысячами молодых людей? 

Эта задача выполняется путем объединения человеческого интеллекта (основная группа блоггеров 
МСЭ и сотрудники социальных СМИ, Молодежный консультативный комитет BYND2015 и лидеры 
центров деятельности и т. д.), а также подробных показателей, и наша цель – продемонстрировать 
точное отслеживание всех основных данных, ключевых слов, важнейших обсуждений и т. д., которые 
состоялись в рамках широкого круга платформ социальных СМИ и платформы для получения 
информации. Кроме того, мы попросили каждого лидера центра деятельности опубликовать 
основные результаты своих сессий и дискуссий в рамках платформы для сбора информации, чтобы 
обеспечить их всесторонний учет и включение. Во время каждой сессии на месте, в Коста-Рике, по 
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каждой сессии и семинару-практикуму представителями молодежи будут готовиться отчеты, с тем 
чтобы выявить и собрать основные результаты или важнейшие идеи и темы, которые должны быть 
добавлены в заявление. В конце каждого дня эти отчеты будут направляться группе, ответственной 
за подготовку общего политического заявления.  

Благодаря этим трем справочным источникам (платформа для получения информации [включая 
работу центров деятельности], обсуждение в социальных СМИ и мероприятие Саммита) мы сможем 
рассмотреть информацию под разными углами и обеспечить максимальный уровень точности наших 
выводов. 

Конец. 


