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Пресс-релиз 

Президент Луис Гильермо Солис патронирует в МСЭ вопросы 
молодежи и ИКТ 

Вдохновить молодежь на развитие навыков в сфере ИКТ и 
стимулировать позитивные социальные изменения 

Женева, 8 июня 2015 года – на состоявшейся сегодня в Женеве специальной 
церемонии было официально объявлено, что Президент Коста-Рики Луис Гильермо 
Солис патронирует в МСЭ вопросы молодежи и ИКТ. 

Это событие закрепляет итоги Молодежного саммита "BYND-2015", организованного 
МСЭ в 2013 году в Сан-Хосе, Коста-Рика. На этом саммите молодые участники со всего 
мира призвали правительства предоставить более гибкие, динамичные и открытые 
средства управления, позволяющие охватить большее количество людей более 
простым образом, чем в настоящее время. Они подчеркнули, что инновации станут 
важным элементом парадигмы успешного развития, и обратились с просьбой о 
создании систем образования, которые позволяют учащимся обрести не только 
теоретические знания, но и практичный набор современных и нужных навыков, 
отвечающих требованиям рынка и необходимых для успешной конкуренции в условиях 
глобальной цифровой экономики. 

В рамках системы ООН вопросы молодежи приобрели для Государств-Членов 
первоочередное значение. Возраст почти половины мирового населения составляет 
менее 25 лет. По оценкам Международной организации труда (МОТ), порядка 
72−73 миллионов молодых людей (определяемых, как лица моложе 25 лет) не имеют 
работы, что соответствует 40 процентам суммарной мировой безработицы. 

Отрасль ИКТ обеспечивает много возможностей для молодых людей из разных стран. 
По данным МСЭ, 45 процентов пользователей интернета по всему миру моложе 25 лет.  

В основных секторах экономики – от сельского хозяйства до торговли и 
здравоохранения – наблюдается лавинообразный рост новых приложений на базе ИКТ. 
Это повышает планку минимальных навыков в сфере ИКТ, необходимых для 
выполнения задач, а также создает новые возможности для предпринимательской 
деятельности по разработке продуктов и услуг ИКТ. Цифровая торговля, краудсорсинг, 
микроработа, разработка приложений и другие направления обязаны своему 
существованию глобальной экспансии интернета, который все больше соединяет 
людей из разных стран и при этом стимулирует социально-экономические рост и 
развитие. 

"Молодежь, несомненно, быстрее других осваивает устройства и приложения ИКТ и 
наиболее интенсивно их использует, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь 
Чжао. – Молодежь лидирует не только в использовании, но и в разработке, содействуя 
созданию нового поколения услуг и приложений, которые окажут сильное влияние на 
социально-экономическое развитие". 

Г-н Чжао добавил, что в роли покровителя, патронирующего в МСЭ вопросы молодежи 
и ИКТ, Президент Солис послужит для молодых людей со всего мира, а также 
правительств, частного сектора, академических организаций, гражданского общества и 
ООН, источником вдохновения в деле признания, поощрения и поддержки более 
интенсивного использования ИКТ для обеспечения позитивных перемен в жизни 
общества. "Информационно-коммуникационные технологии являются важнейшими 
инструментами расширения прав и возможностей молодых людей", – сказал г-н Чжао. 

Президент Луис Гильермо Солис Ривера, историк и бывший дипломат, был избран 
Президентом Коста-Рики в 2014 году. Президент Солис опубликовал много сочинений и 
книг по национальным и международным вопросам в таких журналах, как Foreign Affairs 
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Latinoamérica, Frontera Norte, Espacios и Global Governance. Внимание в его работах 
уделяется гражданскому обществу, международным отношениям и торговле. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации, МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5046 
Моб. тел.:  +41 79 249 4861 
Эл. почта:  sanjay.acharya@itu.int 

 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление 
инновациям в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и 
создание всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное 
взаимодействие широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до 
новейших беспроводных технологий, воздушной и морской навигации, 
радиоастрономии, океанографии и мониторинга Земли с использованием спутников, а 
также 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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