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Коммюнике 

Последние недели, чтобы принять участие в конкурсе молодых 
новаторов в рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013 

Приближается 30 июня – предельный срок для представления технических 
решений задач в области развития 

 

Женева, 31 мая 2013 года – У молодых социальных технопредпринимателей со всего 
мира остаются всего четыре недели, чтобы представить свои заявки на конкурс молодых 
новаторов в рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom-2013 и выиграть премию в 
размере 10 000 долларов США в качестве своего стартового капитала. Предельный 
срок – 30 июня 2013 года. 

Третий ежегодный конкурс молодых новаторов ставит перед собой цель получить 
инновационные решения на базе ИКТ для шести глобальных задач. В конкурсе могут 
принять участие молодые лица в возрасте 18−26 лет, имеющие оригинальную концепцию 
или новый проект, которые могут повлиять на мир и улучшить жизнь людей путем 
использования соединенных технологий (ИКТ).  

Представления должны касаться одной из следующих глобальных задач: 

• расширение возможностей занятости для молодых людей и трудящихся-мигрантов;  

• сокращение объемов пищевых отходов и сточных вод на индивидуальном уровне и 
на уровне розничной торговли;  

• содействие доступу к государственным услугам для лиц пожилого возраста;  

• совершенствование прогнозирования стихийных бедствий и реагирования на них;  

• повышение безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов; 

• защита конфиденциальных личных данных и стимулирование создания местного 
цифрового контента. 

По результатам конкурса будут отобраны десять финалистов для участия во Всемирном 
мероприятии ITU Telecom-2013 в Бангкоке, 19–22 ноября 2013 года. Всемирное 
мероприятие ITU Telecom-2013 является ведущей платформой для проведения 
дискуссий, налаживания деловых контактов, представления инноваций и обмена 
знаниями между представителями глобального сообщества ИКТ. Финалисты конкурса 
молодых новаторов примут участие в семинарах-практикумах, демонстрационных 
сессиях, занятиях с наставниками и в налаживании связей и, к тому же, получат 
денежную премию в размере 10 000 долларов США для дальнейшего развития своих 
проектов. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
http://world2013.itu.int/#itu_2013 или связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya)  
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации  
Тел.: +41 22 730 5046; 
моб. тел.: +41 79 249 4861;  
эл. почта: pressinfo@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. 
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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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