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Пресс-релиз 

Последующая деятельность в связи со Встречей на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) – 
открылось собрание, посвященное десятилетнему обзору 

выполнения решений Встречи на высшем уровне  

Вручение наград за реализацию целевых показателей ВВУИО  

Женева, 10 июня 2014 года – На открывшемся сегодня мероприятии высокого уровня 
ВВУИО+10 Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре объявил победителей конкурса 
"Награды за проекты, связанные с ВВУИО" 2014 года. Открывшееся собрание посвящено 
десятилетнему обзору выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества (ВВУИО), которая состоялась в Женеве в 
2003 году и в Тунисе в 2005 году. ВВУИО+10 определит обновленные приоритетные 
направления в целях усиления каталитической роли ИКТ в выполнении повестки дня в 
области развития на период после 2015 года. 

В конкурсе "Награды за проекты, связанные с ВВУИО" участвует широкий круг структур, 
включая государственные органы, международные организации, частный сектор, 
гражданское общество, академические организации и другие, представляющих 
межотраслевые секторы, с тем чтобы осуществлять обмен передовым опытом в 
выполнении решений ВВУИО. Такая вовлеченность отражает открытость процесса 
ВВУИО и его принцип участия многих заинтересованных сторон, который определяет 
работу по построению информационного общества. Для участия в конкурсе 2014 года 
было представлено более 140 проектов. 

Конкурс "Награды за проекты, связанные с ВВУИО" обеспечивает платформу для 
выявления и демонстрации успешного опыта и моделей, которые можно легко 
воспроизвести, для расширения прав и возможностей сообществ на местном уровне и 
признания усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение целей ВВУИО.  

Награды, свидетельствующие о признании выдающегося вклада в содействие 
активизации осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), получили 17 победителей:  

• Министерство информационно-коммуникационных технологий Колумбии; 

• Инвестиционный фонд Ганы для электронной связи; 

• GEOSYS, Алжир; 

• Программа "умного" обучения Мохаммеда бин Рашида, Объединенные Арабские 
Эмираты; 

• Управления информационных технологий Омана; 

• Польское агентство развития предпринимательства, Польша; 

• Канцелярия Премьер-министра, Бангладеш; 

• Министерство образования, Саудовская Аравия; 

• Информационно-коммуникационное подразделение правительства Абу-Даби 
Systems & Information Centre, Объединенные Арабские Эмираты; 

• Центр разработки перспективных компьютерных систем, Хайдарабад, Индия; 

• Египетский целевой фонд информационно-коммуникационных технологий 
(Министерство информационно-коммуникационных технологий – ПРООН), Египет; 

• İSKİ, Турция; 

• Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Уругвай; 
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• Кувейтский университет, Кувейт; 

• Cubarte, Национальный центр информатики в культуре, Куба; 

• Philmon Press P.L.C, Эфиопия; 

• Министерство высшего образования, научных исследований и информационно-
коммуникационных технологий, Тунис. 

Узнать больше о получивших награды проектах и услышать мнения победителей можно 
на мероприятии "Всемирное кафе: анализ выполнения решений ВВУИО – развитие 
успеха в выполнении проектов в области ИКТ", которое открыто для широкой публики 
11 июня в 12 час. 15 мин. в МСЭ. Подробные описания победивших проектов включены в 
издание 2014 года Аналитического отчета о выполнении решений ВВУИО на основании 
примеров успешного опыта. 

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. Конкурс "Награды за проекты, 
связанные с ВВУИО" является составной частью процесса анализа выполнения решений 
ВВУИО (www.wsis.org/stocktaking). Впервые конкурс был проведен в 2012 году и в 
короткий срок привлек внимание и завоевал популярность сообщества "ИКТ в целях 
развития (ICT4D)". 

Видеоинтервью и фотографии победителей, прямые веб-трансляции и веб-трансляции в 
записи, а также записи речей доступны в Отделе новостей мероприятия по адресу: 
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2014.aspx или на основном веб-сайте 
мероприятия по адресу: www.wsis.org/forum.  

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

Дополнительную информацию можно получить по адресу: www.wsis.org/prizes или 
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. 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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