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Пресс-релиз 

МСЭ устанавливает партнерские отношения с Фондом Кофи 
Аннана и Всемирным форумом молодежи, чтобы начать  

"Диалоги Кофи Аннана: В ПРЯМОМ ЭФИРЕ"  
на Форуме ВВУИО 2013 года 

Женева, 13 мая 2013 года − МСЭ, Фонд Кофи Аннана и Всемирный форум молодежи 
работают сообща над организацией новой серии онлайновых дискуссий, 
ориентированных на молодежь и ставящих перед собой цель стимулировать дискуссии 
между представителями молодежи со всего мира по основным проблемам, 
затрагивающим их жизнь и перспективы, таким как безработица и демократическое 
правление.   

Бывший Генеральный секретарь ООН Аннан откроет серию "Диалоги Кофи Аннана: 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ" в среду, 15 мая, первой онлайновой дискуссией, которая состоится 
на базе платформы Google Hangout и будет проходить с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 
мин. CET. 

В рамках темы "Молодежь и лидерство" на этой первой сессии шестерым амбициозным 
молодым лидерам будет предоставлена возможность поделиться своими мнениями с г-
ном Аннаном, причем за этой встречей будет наблюдать глобальная аудитория, которая 
сможет присоединиться к беседе и задать свои вопросы через социальные сети. 

Этот шаг навстречу молодой аудитории станет ключевым элементом прямого вовлечения 
молодежи в процесс подготовки к Молодежному саммиту ПОСЛЕ 2015 года в Коста-Рике 
и Всемирному форуму молодежи в Южной Африке, которые состоятся в сентябре и 
октябре, соответственно. 

МСЭ будет вести первый Диалог из своих женевских студий по случаю Форума ВВУИО 
2013 года, который проходит на этой неделе (13−17 мая) в Международном центре 
конференций в Женеве. Являясь крупнейшей в мире ежегодной встречей представителей 
сообщества "ИКТ в целях развития", Форум ВВУИО ставит своей задачей определить 
стратегию и тактику по оказанию помощи странам и организациям в более эффективном 
использовании потенциала информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), с тем 
чтобы ускорить процесс достижения Целей развития тысячелетия, сегодня, когда до 
истечения установленного для них срока остается менее двух лет. 

"Я поздравляю Кофи Аннана с прекрасной и столь необходимой инициативой, имеющей 
целью охватить молодежь. Эти онлайновые Диалоги являются прекрасным примером 
использования потенциала ИКТ, позволяющих соединить людей, чтобы оказывать 
влияние на изменения, − сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре. − 
Наше молодое поколение "цифровых аборигенов" совершенно свободно общается в 
сети, а использование современных каналов социальных сетей позволяет нам создать 
поистине глобальную платформу, преодолеть географические границы и донести голоса 
практически со всего мира". 

Участвуйте в первом Диалоге в прямом эфире: 

Когда:  15 мая, 11 час. 00 мин. − 12 час. 30 мин. CET 

Где:  http://dialogueslive.kofiannanfoundation.org/ 

Как:  Направляйте свои вопросы через Twitter 

#kofiannanlive #BYND15 #OYW #WSIS 

http://kofiannanfoundation.org/
http://www.oneyoungworld.com/
http://www.itu.int/en/bynd2015/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/wsis/implementation/2013/forum/
http://www.itu.int/wsis/implementation/2013/forum/
http://dialogueslive.kofiannanfoundation.org/
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Следите за Диалогами Кофи Аннана: В ПРЯМОМ ЭФИРЕ в Twitter и Facebook по адресу: 

https://twitter.com/KofiAnnan  #kofiannanlive  

https://en-gb.facebook.com/pages/Kofi-Annan/228449696042 

Более подробную информацию о предстоящем Молодежном саммите ПОСЛЕ 2015 года 
можно получить здесь. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

В МСЭ: 

Дуг Корт (Doug Court) 
Заместитель координатора 
Молодежный саммит ПОСЛЕ 2015 года 
Tел.:  +41 22 730 6021 
Моб. тел.:  +41 79 599 1417 
Эл. почта: doug.court@itu.int 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со 
СМИ и общественной информации 
МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 6039 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

В Фонде Кофи Аннана: 

Деклан O’Брайен (Declan O’Brien) 
Фонд Кофи Аннана 
Тел.:  +41 22 919 7557 
Эл. почта: Obrien@kofiannanfoundation.org 

 

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 

О Фонде Кофи Аннана 

Фонд Кофи Аннана является независимой некоммерческой организацией, созданной в 
2007 году Кофи Аннаном, бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, лауреатом Нобелевской премии мира. Фонд Кофи Аннана ставит перед собой 
цель содействовать обеспечению более эффективного глобального управления и 
усилить возможности людей и стран в целях достижения более справедливого и 
безопасного мира. http://kofiannanfoundation.org 

https://twitter.com/KofiAnnan
https://en-gb.facebook.com/pages/Kofi-Annan/228449696042
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