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Пресс-релиз 

МСЭ учреждает награды за проекты, связанные  
с Всемирной встречей на высшем уровне  
по вопросам информационного общества 

Женева, 13 октября 2011 года − Международный союз электросвязи учредил серию 
наград в знак признания выдающихся успехов в осуществлении проектов и инициатив, 
направленных на содействие в достижении целей Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества (ВВУИО) по улучшению возможностей 
подключения к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), особенно в 
недостаточно обслуживаемых сообществах.  

Об этом было объявлено в ответ на просьбы участников Форума ВВУИО 2011 года 
разработать механизм для оценки деятельности и награждения отдельных лиц, 
правительств, гражданского общества, местных, региональных и международных 
учреждений, научно-исследовательских институтов и компаний частного сектора за 
успехи в реализации направленных на развитие стратегий, в которых в полной мере 
используются возможности ИКТ. Теперь новые награды за проекты, связанные с ВВУИО, 
стали неотъемлемой частью введенного в 2004 году процесса анализа выполнения 
решений ВВУИО. 

"Процесс ВВУИО – это одна из основ повестки дня МСЭ в области развития. Мы рады, 
что можем публично признать отличную работу, проделанную заинтересованными 
сторонами со всего мира и направленную на то, чтобы сделать ИКТ двигателем 
социально-экономического прогресса", − сказал д-р Хамадун Туре, Генеральный 
секретарь МСЭ.  

18 наград обеспечат заметность и признание на международном уровне, когда 
победителей будут представлять во время специального мероприятия на предстоящем 
Форуме ВВУИО 2012 года. Кроме того, победители получат возможности расширить свои 
профессиональные связи для содействия созданию новых партнерств и новых 
финансовых возможностей. Победителям будет посвящен Аналитический отчет ВВУИО 
по примерам успешного опыта издания 2012 года. 

Конкурс открыт для всех. Предлагаем заинтересованным сторонам выдвигать на конкурс 
проекты, заполнив онлайновую форму по адресу: www.wsis.org/stocktaking/prizes. 
Предельный срок представления описаний проектов − 20 января 2012 года.  

Более подробные сведения о Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества приводятся по адресу: www.itu.int/wsis/index.html. 

Следите за новостями ВВУИО в Twitter по #WSIS. 

Примечание для редакторов 

Процесс анализа выполнения решений ВВУИО обеспечивает всесторонний реестр 
деятельности в области развития, ориентированной на ИКТ, которая осуществляется 
правительствами, международными организациями, предпринимательским сектором, 
гражданским обществом и другими структурами. В Тунисской программе для 
информационного общества, принятой на Встрече на высшем уровне 2005 года, МСЭ 
поручается вести аналитическую базу данных ВВУИО в качестве общедоступной 
системы, предоставляющей информацию по инициативам и проектам в области ИКТ, 
связанным с одиннадцатью Направлениями деятельности ВВУИО.  
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации  
Эл. почта: pressinfo@itu.int; 
тел.: +41 22 730 6135; 
моб. тел.: +41 79 599 1439 

Ярослав К. Пондер (Jaroslaw K. Ponder) 
Советник по вопросам стратегии и политики  
Эл. почта: Jaroslaw.ponder@itu.int;  
тел.: +41 22 730 6065  

Facebook: www.itu.int/facebook  

Twitter: www.itu.int/twitter  

Об МСЭ  

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 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. 

О ВВУИО  

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) 
− это уникальная встреча на высшем уровне Организации Объединенных Наций (ООН), 
которая проходила в два этапа и начало которой было положено в целях создания 
развивающейся платформы с участием многих заинтересованных сторон, направленной 
на решение вопросов, встающих в связи с информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ), с помощью структурно оформленного всестороннего подхода на 
национальном, региональном и международном уровнях. Цель ВВУИО состоит в 
достижении общего видения, желания и обязательства по построению информационного 
общества, в центре которого находится человек, которое открыто для всех и 
ориентировано на развитие, в котором каждый человек может создавать информацию, 
иметь к ней доступ, пользоваться и обмениваться ею.  
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