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Пресс-релиз  

ПК-14 укрепляет приверженность лидирующей роли молодежи 

На ПК-14 осуществляется Молодежная программа, предназначенная  
для взаимодействия со следующим поколением лидеров в области ИКТ 

Пусан, 30 октября 2014 года – МСЭ укрепляет свою приверженность вовлечению 
молодых людей в процессы формирования политики с помощью специальной 
Молодежной программы, которая осуществляется в рамках Полномочной конференции 
(ПК-14), проходящей в Пусане, Республика Корея. Программа предназначена для того, 
чтобы более эффективно наделять новыми возможностями и вовлекать следующее 
поколение лидеров в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в целях обеспечения преемственности руководства и стабильности в области ИКТ. 

Программа "Молодые политические лидеры в области ИКТ" (YIPL) в частности 
нацелена на развитие навыков выработки политических решений будущими 
профессионалами в области ИКТ. Она предоставляет платформу для наставничества и 
сотрудничества, и содействует обмену знаниями и навыками с помощью ряда сессий 
с участием мировых лидеров отрасли ИКТ. Сессии посвящены следующим темам: 
"Работать и преуспевать в секторе ИКТ"; "Почему политическое руководство имеет 
значение"; "Работать в мире, где много заинтересованных сторон"; "Руководство 
процессом поиска консенсуса"; и "Выполнять работу: выводы на период до 2018 года". 

Каждой национальной делегации на ПК-14 было предложено выдвинуть двух молодых 
членов своей делегации (моложе 35 лет) для участия в программе, при этом город 
Пусан финансирует участие еще 35 делегатов из наименее развитых стран, чтобы 
обеспечить широкое участие. 

Две тысячи молодых людей из разных стран мира внесли свой вклад в открытые 
консультации с молодёжью в рамках ПК-14, выразившееся в онлайновом политическом 
заявлении о молодежи, составленном общими усилиями, которое на пленарном 
заседании ПК-14 было представлено Коста-Рикой в качестве Резолюции о молодежи. 
Эта инновационная инициатива прокладывает путь для большего учета мнения 
молодых людей в процессах управления, что позволяет им активно вносить свой вклад 
в политику, которая оказывает на них непосредственное влияние.  

Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре сказал: "Весьма отрадно видеть 
такие информированные и обладающие большой энергией вклады в наши основные 
процессы выработки решений. Молодые люди – это не только будущее нашего сектора, 
они – современная сила, объединяющая творцов, предпринимателей и потребителей, и 
тем большую выгоду мы сможем получить, чем более мы сможем интегрировать их 
мнения и видение в нашу политику, которой мы будем руководствоваться при 
продвижении нашего сектора к будущей экономике, основанной на знаниях". 

Молодежная программа ПК-14 является частью более широкой Молодежной 
программы МСЭ, которая стремится использовать ИКТ для повышения уровня 
образования, снижения уровня безработицы среди молодежи, сокращения цифрового 
разрыва и содействия социальному и экономическому развитию молодых людей во 
всем мире.  

Пусанская инициатива была объявлена во время ПК-14 и нацелена на решение 
вопросов, касающихся более широкого участия молодежи в цифровой экономике, 
включая рассмотрение проблем безработицы среди молодежи и доступа к ИКТ. 
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь. 

Следите за актуальной информацией по @ITU и #Plenipot14. Получите доступ ко 
всем каналам социальных сетей ПК-14 по адресу: www.itu.int/pp14/social. 
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Загружайте фотографии, сделанные на Конференции, по адресу: 
www.itu.int/pp14/photos. 

Смотрите видеоматериалы с Конференции по адресу: www.itu.int/pp14/videos. 

Принимайте участие в неофициальных мероприятиях: www.itu.int/pp14/social. 

Смотрите веб-трансляцию Конференции по адресу: www.itu.int/pp14/webcast. 

Следите за повесткой дня/планом распределения времени: 
www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/schedule.aspx. 

Читайте памятные записки по темам Конференции: 
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx. 

Загрузите приложение ПК-14: http://newslog.itu.int/archives/652. 

Читайте специальное издание выпускаемого МСЭ раз в два месяца журнала 
"Новости МСЭ", посвященное ПК-14, здесь. 

Дополнительная информация в Отделе новостей ПК-14. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к команде, 
работающей на месте в Корее: 

Пол КОННЕЛЛИ (Paul CONNEALLY) 
Руководитель Отдела корпоративной связи МСЭ 
Эл. почта:  paul.conneally@itu.int 
Тел.:  +82 10 6884 9119 

Для журналистов, владеющих корейским языком: 

Хайон КИМ (Hayoung KIM) 
Связь с корейскими СМИ, MSIP 
Тел.: +82 10 7810 7393 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter hashtag: #Plenipot14 

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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