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Пресс-релиз 

Победители конкурса Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества 

Сообщество ВВУИО чествует 18 победителей из различных стран мира за 
достижения в содействии построению открытого 

для всех информационного общества  

Женева, 3 мая 2016 года – Сегодня утром Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао 
назвал 18 победителей конкурса ВВУИО 2016 года на сегменте высокого уровня, который 
прошел в Международном центре конференций в Женеве (МЦКЖ) и был посвящен 
открытию Форума ВВУИО.  

Конкурс на получение наград ВВУИО 2016 года предоставляет платформу для выявления 
и демонстрации успешно проведенных мероприятий по 11 Направлениям деятельности 
ВВУИО, определенным в Женевском плане действий. 

Награды присуждаются путем открытого онлайнового голосования, в котором в этом году 
приняли участие свыше 245 000 заинтересованных сторон из различных стран мира. 
Всего на конкурс были представлены 311 проектов, что значительно больше, чем в 
2015 году. Это свидетельствует как о престижном характере наград, так и о растущем 
значении ИКТ в национальных стратегиях развития. 

В соответствии с открытым для всех, предусматривающим участие многих 
заинтересованных сторон характером процесса ВВУИО наградами отмечаются 
выдающиеся достижения широкого круга организаций в укреплении реализации 
концепции и целевых показателей, установленных Всемирной встречей на высшем 
уровне по вопросам информационного общества в 2003 году (1-й этап) и 2005 году 
(2-й этап). 

"МСЭ и его партнеры по ВВУИО твердо верят в решающее значение ИКТ при достижении 
17 Целей ООН в области устойчивого развития, – заявил Генеральный секретарь МСЭ 
Хоулинь Чжао. – В конкурсе ВВУИО могут принять участие все, кто стремится укрепить 
возможность установления соединений на глобальном уровне – от правительств и 
глобальных компаний ИКТ до низовых НПО, возглавляющих инновационные проекты на 
базе ИКТ на местном уровне. Все эти заинтересованные стороны в равной мере важны 
для успеха процесса ВВУИО".  

Среди получивших награды ВВУИО – департаменты правительств, международные 
организации, компании частного сектора, НПО и академические организации. Новым в 
конкурсе на получение наград ВВУИО в этом году стало выдвижение 70 "лидеров 
ВВУИО". В эту новую категорию входят выдающиеся проекты, которые получили 
наибольшее число голосов и наилучшие отклики от членов группы экспертов. Из этих 70 
были отобраны 18 победителей, которые получат престижные награды ВВУИО, а 
остальные проекты будут отмечены на специальном мероприятии, которое пройдет в 
среду, 4 мая, и будет называться: Внедрение передового опыта и решение задач: 
встреча с победителями и лидерами. 

В этом году награды получат следующие 18 победителей: 

• Направление деятельности C1 – Роль органов государственного управления и 
всех заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях развития 
Победитель: "Содействие интеграции академических организаций Аргентины в 
деятельность МСЭ", Национальное управление связи (ENACOM), Аргентина 

• Направление деятельности C2 – Информационная и коммуникационная 
инфраструктура 
Победитель: "Центры обработки данных для правительственных учреждений", 
АО "Национальные информационные технологии", Казахстан 

http://groups.itu.int/stocktaking/WSISPrizes/WSISPrizes2016.aspx#home
https://www.itu.int/wsis/implementation/facilitators.html
https://www.itu.int/wsis/implementation/facilitators.html
http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa.html
https://www.itu.int/wsis/index-p1.html
https://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Agenda/
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Agenda/
http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/Agenda/
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• Направление деятельности C3 – Доступ к информации и знаниям 
Победитель: "Соединенные дома", Президентский социальный совет, Коста-Рика 

• Направление деятельности C4 – Создание потенциала  
Победитель: Smart Online SMEs (S.O.S.) компании Thaitrade.com, Департамент 
поддержки международной торговли (DITP), Таиланд 

• Направление деятельности C5 – Укрепление доверия и безопасности при 
использовании ИКТ 
Победитель: "Программа сертификации для совершенствования услуг ИКТ", 
Управление электронных средств связи, Польша  

• Направление деятельности C6 – Благоприятная среда  
Победитель: "Обучение на протяжении всей жизни и обеспечение рабочих мест 
для лиц с ограниченными возможностями", Министерство связи и 
информационных технологий, Египет 

• Направление деятельности C7 – Электронное правительство 
Победитель: "Национальная система электронного правосудия", Министерство 
юстиции Турции, Турция  

• Направление деятельности C7 – Электронная коммерческая деятельность 
Победитель: ATTA’A System, Atta’a для помощи благотворительным 
организациям, Саудовская Аравия 

• Направление деятельности C7 – Электронное обучение 
Победитель: MexicoX-Platform of Massive Open Online Course (MOOCS), 
Национальная цифровая стратегия, Мексика 

• Направление деятельности C7 – Электронное здравоохранение 
Победитель: "Информатизация системы общественного здравоохранения", 
SOFTEL, Куба 

• Направление деятельности C7 – Электронная занятость  
Победитель: проект "Технологии для образования, занятости, 
предпринимательства и экономического развития", Управление информационно-
коммуникационных технологий, Филиппины 

• Направление деятельности C7 – Электронная охрана окружающей среды 
Победитель: "Азиатско-Тихоокеанская ферма Центра "зеленых" данных", Центр 
"зеленых" данных, Малайзия  

• Направление деятельности C7 – Электронное сельское хозяйство 
Победитель: "Согласованная информация по сельскому хозяйству, доходам и 
орошению для повестки дня в области преобразований – точные технологии для 
сельского хозяйства", Центр развития передовой вычислительной техники, Индия 

• Направление деятельности C7 – Электронная научная деятельность 
Победитель: "R-пакет для вычисления доверительных интервалов для 
наследственности, надежности и разнородности", Институт прикладной 
математики им. Ильи Векуа (VIAM) Тбилисского государственного университета 
имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ), Грузия 

• Направление деятельности C8 – Культурное разнообразие и культурная 
самобытность, языковое разнообразие 
Победитель: "Возможность установления соединений – это производительность", 
Bridge Africa, Соединенные Штаты Америки 

• Направление деятельности C9 – Средства массовой информации 
Победитель: "Молодежь и женщины в СМИ местных сообществ и в журналистике 
– начало новой эпохи в сельской радиовещательной журналистике", 
Бангладешская сеть НПО для радио и связи, Бангладеш 

• Направление деятельности C10 – Этические аспекты информационного 
общества 
Победитель: EmpoderaLive, Фонд Cibervoluntarios, Испания 
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• Направление деятельности C11 – Международное и региональное 
сотрудничество 
Победитель: "Развитие ИКТ в Арабском регионе", Развитие ИКТ в Арабском 
регионе, Объединенные Арабские Эмираты 

Подробные описания проектов-победителей размещены здесь Полный список 
70 лидеров ВВУИО  

Базовая информация 

"Награды за проекты, связанные с ВВУИО" – это международный конкурс, 
организованный по просьбам 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 за 
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 по адресу: 
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes.aspx#home 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, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель Отдела связей со СМИ  
и общественной информации  
Тел.:  +41 22 730 6135 
Моб. тел.:  +41 79 599 1439  
Эл. почта:  sarah.parkes@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 свыше 150 лет назад в 1865 году, является 
межправительственным органом, отвечающим 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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