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Информационный бюллетень 

Всемирный молодежный саммит: BYND-2015 
Получение информации для итоговых документов Саммита BYND-2015 

с использованием интернета – объявлены исходные инструменты 

Женева, 11 июля 2013 года – Всемирный молодежный саммит BYND-2015 мобилизует 
молодежь для объединения усилий и выработки решений в интересах общественного 
блага, которые можно будет осуществить благодаря повсеместному доступу к 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Молодые люди первыми 
осваивают новые технологии и определяют тенденции в отрасли, характеризующейся 
динамичным существенным ростом. Хорошая новость – это то, что они используют ИКТ. 
Проблема же состоит в том, чтобы побудить их использовать ИКТ конструктивно и 
правомочно. На Саммите BYND-2015 соберутся молодые люди как в онлайновом, так и в 
офлайновом режимах, помогающие миру путем использования технологий, чтобы 
вдохновить и стимулировать друг друга, а также призвать других последовать их 
примеру. 

Одной из основных позитивных особенностей Саммита BYND-2015 является 
инновационная платформа, позволяющая молодежи поговорить с мировыми лидерами о 
своих приоритетах в отношении сектора ИКТ. Основным итогом этого мероприятия станет 
общеполитическое заявление, отражающее ключевые проблемы и рекомендации, 
сформулированные мировым сообществом молодых людей. Чтобы помочь получить их 
от какой-либо репрезентативной и иной группы, на Саммите будет использован ряд 
инновационных инструментов управления большими группами лиц и аналитических 
инструментов, которые в настоящее время полностью готовы к использованию в пробной 
версии. 

МСЭ работает с Google, Crowdicity и Ripple, чтобы пользователи, использующие 
инструменты Саммита BYND-2015, могли бесперебойно участвовать в процессе 
мероприятия, охватывающего период с 10 июля по сентябрь. Платформа всего 
сообщества будет организована с использованием Google+ community, служащего в 
качестве онлайнового местоположения участников, для того чтобы устанавливать связь, 
создавать контент и обмениваться им на стадии подготовки к Саммиту BYND-2015, 
который состоится в сентябре. 

Отдельные проблемы в рамках тем Саммита будут изучены на платформе Сrowdicity, 
которая помогает получить скорейший отклик и на которой ее пользователи запрашивают 
и критикуют мнения других через ряд этапов вплоть до самого мероприятия. Чтобы 
помочь оценить онлайновый диалог и обеспечить поистине глобальный охват с 
использованием многих платформ, будет использована платформа Ripple, позволяющая 
получить уникальные аналитические и метрические данные по ключевым обсуждаемым 
вопросам и обсуждениям основных тенденций во всей сети. 

Таким образом, участникам Саммита BYND-2015 будет в режиме реального времени 
предоставляться свежая информация и аналитические данные о характере обсуждений 
на стадии подготовки мероприятия, и они получат возможность провести поистине 
глобальное обсуждение соответствующих вопросов. Это будет использовано в качестве 
вклада в основной диалог и семинары-практикумы на месте, где после дополнительной 
"мозговой атаки" и опроса будет составлен окончательный набор приоритетов, 
полученных и сформулированных через интернет большой группой людей, которые в 
конечном итоге будут доведены до сведения Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций Президентом Коста-Рики Лаурой Чинчильей в конце сентября этого 
года. 

 

http://www.itu.int/en/bynd2015/Pages/default.aspx
https://plus.google.com/communities/101860858149749340788
http://itu.crowdicity.com/
http://www.rippleplatform.com/
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Что: Получение информации для итоговых документов Саммита 
BYND-2015 с использованием интернета 

Когда: 10 июля – 11 сентября 

Где: Он-лайн: 

– #BYND2015 

– https://plus.google.com/communities/101860858149749340788 

– http://itu.crowdicity.com/ 

– www.itu.int/bynd2015 

Почему: Возможность поговорить с молодыми людьми всего мира о том, какое 
место занимают технологии в их повседневной жизни и как они будут 
формировать их будущее, а также возможность встретиться с почетными 
ораторами и авторитетными организациями-партнерами, 
ориентированными на ИКТ и молодежь. 

Кто: Онлайновое сообщество молодых людей, мобилизованных через 
партнеров Саммита BYND-2015. 

Информация 
для СМИ 

По вопросам аккредитации см. ниже. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.itu.int/en/bynd2015 
или связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации, МСЭ  
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 
Тел.: +41 22 730 6135 

 

По вопросам аккредитации СМИ: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта: pressreg@itu.int 
Тел.: +41 22 730 5424 

 

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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