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Пресс-релиз 

Всемирный конкурс проектов, связанных с ВВУИО,  
завершился вручением наград 

Признание выдающихся достижений в реализации стратегий на базе ИКТ 

Женева, 13 мая 2013 года – В рамках анализа достигнутого прогресса в выполнении 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
(ВВУИО), которая состоялась в Женеве в 2003 году и в Тунисе в 2005 году, Генеральный 
секретарь МСЭ Хамадун Туре объявил победителей конкурса на соискание восемнадцати 
наград за проекты, связанные с ВВУИО. 

Награды, свидетельствующие о признании выдающихся усилий и достижений в 
осуществлении решений ВВУИО, получили:  

• Министерство высшего образования (Саудовская Аравия) за проект "Программа 

Safeer" в категории C1: Роль органов государственного управления и всех 
заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях развития 

• Министерство образования (Саудовская Аравия) за проект "Проект по 

подключению школ" в категории C2: Информационная и коммуникационная 
инфраструктура 

• Народная библиотека "Радислава Никчевича" (Сербия) за проект "AgroLib Ja" 

(Сельскохозяйственные библиотеки в Ягодини) в категории C3: Доступ к 
информации и знаниям 

• EIFL (Электронная информация для библиотек) (Италия) за проект "PLIP обучает 

сообщества работе с ИКТ в 23 развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой" в категории C4: Создание потенциала 

• Министерство электросвязи и информационного общества (Эквадор) за проект 

"Цифровая профессиональная подготовка в мобильных классах" в категории C5: 
Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ 

• Министерство связи и транспорта (Мексика) за проект "Цифровой клуб: массовые 

открытые онлайновые курсы" в категории C6: Благоприятная среда 

• Сеть информационно-коммуникационных технологий, Индор (Индия) в 

сотрудничестве с муниципальной корпорацией Индора и Банком Индии за проект 
"SAKSHAM – прямое распределение на основе ИКТ пенсий по возрасту" 
в категории C7: Приложения на базе ИКТ – Электронное правительство  

• Министерство транспорта и связи, АО "Национальные информационные 

технологии" (Казахстан) и Министерство регионального развития Республики 
Казахстан за проект информационной системы "Е-лицензирование" 
в категории C7: Приложения на базе ИКТ – Электронный бизнес 

• Африканский форум за продвижение новых информационно-коммуникационных 

технологий (AFP-NICT) (Конго) за проект "Профессиональная подготовка и 
подключение сельского населения" в категории C7: Приложения на базе ИКТ – 
Электронное обучение 

• Министерство здравоохранения (Оман) за проект "Сокращение уровня детской 

смертности: младенцы и дети в возрасте до пяти лет" в категории C7: Приложения 
на базе ИКТ – Электронное здравоохранение 

http://www.mohe.gov.sa/ar/default.aspx
http://www.moe.gov.sa/pages/default.aspx
http://jabooka.org.rs/
http://www.eifl.net/
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/
http://www.sct.gob.mx/
http://www.nictcsc.com/imcsaksham/
http://mtc.gov.kz/index.php/en/
http://www.nitec.kz/index.php/en
http://www.nitec.kz/index.php/en
http://www.fap-ntic.org/
http://www.fap-ntic.org/
http://www.moh.gov.om/
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• Комиссия гражданской службы (Кувейт) за проект "Система электронной 

занятости" в категории C7: Приложения на базе ИКТ – Электронная занятость 

• Университет "Ла Пунта" (Аргентина) за проект "Нулевой баланс" в категории C7: 

Приложения на базе ИКТ – Электронная охрана окружающей среды 

• Технический центр сотрудничества в области сельского хозяйства и развития 

сельских районов ACP-EU (CTA) (Нидерланды) за проект "Возможности обучения 
в среде Web 2.0 и социальных сетей" в категории C7: Приложения на базе ИКТ – 
Электронное сельское хозяйство  

• Комитет по развитию технологий Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) за 

проект "Фестиваль науки в Абу-Даби" в категории C7: Приложения на базе ИКТ – 
Электронная научная деятельность 

• Министерство информационно-коммуникационных технологий в сотрудничестве с 

организацией Colnodo (Колумбия) за проект "En mi idioma" ("На моем языке ") 
в категории C8: Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое 
разнообразие и местный контент 

• Министерство по делам молодежи и ИКТ и Управление по развитию трудовых 

ресурсов (WDA) (Руанда) за проект "Африканская академия цифровых СМИ" 
в категории C9: Средства массовой информации 

• Министерство связи и транспорта (Мексика) за проект "Mujermigrante.mx: 

поощрение прав человека женщин-мигрантов" в категории C10: Этические 
аспекты информационного общества 

• Международная линия помощи детям (Нидерланды) за проект "Линии помощи 

детям и электросвязь: комплект материалов для вашей линии помощи детям в 
целях содействия пропаганде введения бесплатных телефонных номеров" 
в категории C11: Международное и региональное сотрудничество. 

Базовая информация: 

"Награды за проекты, связанные с ВВУИО" – это международный конкурс, 
организованный в ответ на просьбы заинтересованных сторон ВВУИО о создании 
эффективного механизма оценки и признания отдельных лиц; государственных органов; 
гражданского общества; местных, региональных и международных учреждений; научно-
исследовательских институтов и компаний частного сектора за выдающиеся успехи, 
достигнутые ими в реализации стратегий, ориентированных на развитие и 
основывающихся на использовании потенциала ИКТ. Новые награды за проекты, 
связанные с ВВУИО, являются теперь составной частью процесса анализа выполнения 
решений ВВУИО, установленного в 2004 году. (www.wsis.org/stocktaking/prizes). 

Участвуйте в дискуссиях ВВУИО и следите за последними новостями ВВУИО в Twitter на 
#WSIS. 

Видеоинтервью, фотографии победителей, прямые веб-трансляции и веб-трансляции в 
записи, а также записи речей доступны в Отделе новостей мероприятия по адресу: 
www.itu.int/net/pressoffice/wsis/index.aspx, или на основном веб-сайте мероприятия по 
адресу: www.wsis.org/forum.  

Примечание для редактора: соответствие категории наград направлениям 
деятельности ВВУИО 

• C1. Роль органов государственного управления и всех заинтересованных сторон в 
содействии применению ИКТ в целях развития   

• C2. Информационная и коммуникационная инфраструктура   

• C3. Доступ к информации и знаниям   

• C4. Создание потенциала   

• C5. Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ 

http://www.csc.net.kw:8888/csc/ar/home.jsp
http://www.ulp.edu.ar/
http://www.cta.int/
http://www.cta.int/
http://tdc.gov.ae/tdc/weben/default.aspx
http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital
http://www.colnodo.apc.org/index.shtml
http://www.myict.gov.rw/home/
http://www.wda.gov.rw/
http://www.wda.gov.rw/
http://www.sct.gob.mx/
http://www.childhelplineinternational.org/
http://www.wsis.org/stocktaking/prizes
http://www.itu.int/net/pressoffice/wsis/index.aspx
http://www.itu.int/net/pressoffice/wsis/index.aspx
http://www.wsis.org/forum
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC1
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC1
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC2
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC3
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC4
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC5
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• C6. Благоприятная среда  

• C7. Приложения на базе ИКТ* 

• Электронное правительство • Электронный бизнес • Электронное обучение 
• Электронное здравоохранение • Электронная занятость • Электронная охрана 
окружающей среды • Электронное сельское хозяйство • Электронная научная 
деятельность 

• C8. Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое разнообразие 

и местный контент 

• C9. Средства массовой информации 

• С10. Этические аспекты информационного общества 

• С11. Международное и региональное сотрудничество 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

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

Ярослав Пондер (Jaroslaw Ponder) 
Советник по вопросам стратегии и 
политики МСЭ 
Эл. почта: jaroslaw.ponder@itu.int 
Тел.: +41 22 730 6065 
Моб. тел.: +41 79 599 1405 

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 

http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC6
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC7
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC8
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC8
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC9
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC10
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2013.aspx#alC11
mailto:sanjay.acharya@itu.int
mailto:jaroslaw.ponder@itu.int
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/twitter
http://www.itu.int/facebook
http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ru.xml

