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Пресс-релиз 

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 выбирает 
10 финалистов конкурса молодых новаторов  

Молодые социальные предприниматели стремятся изменить мир  
с помощью технологий  

ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

Женева, 10 октября 2013 года – ITU Telecom объявил финалистов своего третьего 
ежегодного конкурса молодых новаторов. Открытый для молодых социальных 
предпринимателей со всего мира в возрасте от 18 до 26 лет конкурс ставит своей целью 
поиск инновационных "цифровых решений" в виде начинающих компаний или отправных 
идей, направленных на решение глобальных проблем в области развития. Финалисты 
будут направлены на Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013 – ведущее мероприятие 
для глобального сообщества ИКТ, в ходе которого налаживаются связи, 
демонстрируются решения и происходит обмен знаниями. Это мероприятие состоится в 
Бангкоке, Таиланд, 19–22 ноября.  

Из более 600 заявок на участие, поступивших из 88 стран мира, были выбраны 10 заявок, 
как имеющие наибольшую социальную значимость и обладающие наибольшим 
потенциалом достижения коммерческого успеха:  

• Al Dalilah Advanced Operational GPS, заявка представлена Ахмедом Фавзи из 
Египта – система передового отслеживания и неотложного реагирования, 
использующая метеорологические данные; 

• Broad Street Maps, заявка представлена Ханной Джадж из США – составление 
персонализированных медицинских карт для содействия медицинским 
учреждениям; 

• KUMBA Connect, заявка представлена Кестоном Перри из Тринидада и Тобаго – 
интерфейс, соединяющий безработных мигрантов из стран Карибского бассейна, 
имеющих технические навыки, которые проживают в Соединенном Королевстве, с 
компаниями, базирующимися в странах Карибского бассейна; 

• Land-Sea Digital Bridge, заявка представлена Нгуеном Тран Хонгом из Вьетнама – 
система ВЧ цифровой радиосвязи, соединяющая рыболовецкие судна и береговые 
станции; 

• M-Tambula, заявка представлена Брендой Катвесиги из Уганды – обеспечение для 
престарелых легкого доступа к государственным услугам с использованием 
интерактивных автоответчиков по мобильным телефонам; 

• NduruApp, заявка представлена Томасом Киоко из Кении – универсальное 
мобильное приложение для управления всеми аспектами безопасности дорожного 
движения; 

• Open Curriculum, заявка представлена Варуном Аророй из Индии – онлайновая 
платформа для местных учебных материалов уровня K12 для стандартного, 
начального и среднего школьного образования; 

• SalvageHub, заявка представлена Оскаром Экпонимо из Нигерии – веб-платформа 
и мобильная платформа для сокращения пищевых отходов на индивидуальном и 
розничном уровнях; 

• SiSwApp, заявка представлена Тимоти Макдермоттом из Австралии/Свазиленда – 
приложение для перевода с английского языка на язык сисвати и обратно, 
предназначенное для рабочих-мигрантов; 

• Tudlo Disaster and Emergency App, заявка представлена Ивонн Лоремией с 
Филиппин – многоцелевая информационная платформа для чрезвычайных 
ситуаций и ситуаций бедствий. 
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На Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 в Бангкоке финалисты конкурса молодых 
новаторов примут участие в программе бизнес-инкубаторов, рассчитанной на то, чтобы 
их проекты достигли следующего уровня благодаря индивидуальным сессиям, 
проводимым наставниками по запуску проектов и экспертами из отрасли, практическим 
учебным занятиям, наставничеству со стороны сверстников, которые были финалистами 
конкурса 2012 года, а также возможности продемонстрировать свои проекты перед 
влиятельной аудиторией, участвующей в этом мероприятии, в рамках InnovationSpace на 
выставочной площадке. Финалисты будут также бороться за денежные призы в размере 
5000 долл. США за великолепные идеи и до 10 000 долл. США за инновационные 
начинающие компании.  

"Это − наиболее светлые молодые головы с их креативными технологическими 
решениями задач в области развития как в их сообществах, так и в более широком 
мире, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. – На Всемирном 
мероприятии ITU Telecom финалисты конкурса окажутся на переднем плане мировой 
арены ИКТ, и это даст им возможность наладить связи с влиятельной аудиторией, 
участвующей в мероприятии, узнать о предпринимательском опыте и историях успеха 
своих наставников-экспертов, а также своих сверстников – финалистов конкурса 
2012 года. Эти связи и эти обсуждения очень важны, и они могут действительно изменить 
мир".  

С более подробной информацией о программе и конкурсе молодых новаторов можно 
ознакомиться по адресу: http://world2013.itu.int/event/young-innovators-competition-2013/ 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: world2013.itu.int 
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 

По вопросам аккредитации для СМИ обращаться к: 

Сорайя Абино Кинтана (Soraya Abino Quintana) 
Эл. почта: pressreg@itu.int 

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 
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