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Пресс-релиз 

МСЭ объявил о проведении конкурса на соискание наград  
за проекты, связанные с ВВУИО, 2014 года 

Международные награды обеспечат признание выдающихся проектов, 
разработанных в целях содействия доступности и приемлемости ИКТ  

Женева, 11 октября 2013 года – Третий год подряд МСЭ объявляет о проведении 
конкурса, обеспечивающего признание особых заслуг в осуществлении проектов и 
инициатив, которые способствуют  достижению целей Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) по улучшению возможностей 
подключения к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), в частности в 
обслуживаемых в недостаточной степени сообществах. 

Проводимый в четыре этапа, до середины апреля 2014 года, конкурс включает 
18 категорий, которые непосредственно увязаны с Направлениями деятельности ВВУИО, 
сформулированными в  Женевском плане действий. Победители в каждой категории 
будут объявлены 13 апреля 2014 года на церемонии награждения в рамках Мероприятия 
высокого уровня ВВУИО+10. 

Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, предоставляет известную 
международную платформу для выявления и демонстрации успешного опыта и 
легко  воспроизводимых моделей. Этот конкурс призван расширить возможности 
сообществ на местном уровне, и в нем могут принять участие все заинтересованные 
стороны, работающие над проектами в рамках ВВУИО. В частности, конкурс 
обеспечивает признание решимости и усилий всех заинтересованных сторон – и 
больших, и малых – использовать ИКТ в качестве действенного средства улучшения 
социальной интеграции и экономического развития. 

В следующем году вручение наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2014 года будет 
иметь особое значение с учетом процесса анализа выполнения решений ВВУИО+10. 

"Я с большим удовлетворением отмечаю выдающиеся достижения многочисленных 
заинтересованных сторон в выполнении решений ВВУИО, которые вдохновляют другие 
стороны действовать в том же духе, – заявил Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун 
И. Туре. – Надеюсь, что этот процесс привлечет еще больше стран и заинтересованных 
сторон, которые в рамках этой платформы обменяются своими ценными знаниями с 
другими участниками". 

Описание проектов можно представить до 1 ноября 2013 года в онлайновой форме по 
адресу: www.wsis.org/prizes.  

Отзывы победителей прошлых конкурсов 

"Получение награды за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года было для нас большой 
честью и важным признанием того, что публичные библиотеки являются сильными 
партнерами в сфере развития. Выиграв столь уважаемый конкурс, мы получили веское 
доказательство действенности нашего инновационного подхода, связанного с 
подключением библиотек к информационным технологиям."  
Рима Куприт, Директор EIFL 

"Победа системы электронного лицензирования Казахстана в международном конкурсе 
на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года служит большим 
стимулом и заставляет гордиться всей группой по проекту, включающей представителей 
государственных органов и деловых кругов… После получения награды эксперты из 
нескольких стран посетили Казахстан, чтобы более подробно ознакомиться с нашим 
опытом создания проектов и планами дальнейшего развития. Нам было бы очень 
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приятно, если бы в будущем в этом важном конкурсе приняли участие и другие проекты 
Казахстана." 
Руслан Енсебаев, Председатель правления АО "НИТ", Казахстан  

"Завоевание этой награды означает, что даже небольшие страны способны дать всему 
миру пример того, как успешно разрабатывать и выполнять проекты в области ИКТ для 
расширения возможности доступа беднейших слоев населения к новым технологиям в 
соответствии с Целями развития тысячелетия. Наша группа получила множество 
поздравлений, и другие страны обращаются к нам за рекомендациями. Мы с большим 
удовольствием делимся нашими специальными знаниями и сотрудничаем с разными 
странами, помогая им воспроизвести эту модель."  
Патрисио Карвахаль, Директор Департамента цифровой грамотности, 
Министерство электросвязи и информационного общества, Эквадор 

"Победа в этом конкурсе имеет большое значение, потому что она обеспечивает 
официальное признание вашей работы и подтверждает правильность того, что 
делается." 
Томас Мюллер, Заместитель руководителя программы, Международная линия 
помощи детям  

"Для группы это является стимулом к дальнейшему преобразованию наших программ 
электронного правительства в направлении расширения досягаемости, доступности, 
безопасности и бесперебойности услуг для граждан." 
Халед Х. Аль-Аджми, Министерство высшего образования, Саудовская Аравия  

С дополнительной информацией о победителях прошлого года можно ознакомиться в 
отчете "Анализ выполнения решений ВВУИО: успешно проведенные мероприятия, 

2013 год". 

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. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте: Награды за проекты, 
связанные с ВВУИО, 2013 года или обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ 
и  общественной информации, МСЭ 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 
Тел.: +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 

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                 
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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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