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Пресс-релиз 

Лауреаты конкурса Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества 2015 года 

18 лауреатов со всего мира получили признание за участие в создании 
открытого для всех информационного общества 

Женева, 26 мая 2015 года – сегодня утром на открывающем Форум ВВУИО сегменте 
высокого уровня, который состоялся в штаб-квартире Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве, Генеральный секретарь МСЭ 
Хоулинь Чжао объявил 18 лауреатов конкурса ВВУИО 2015 года.   

Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2015 года обеспечивает 
платформу для выявления и демонстрации успешного опыта реализации 
11 Направлений деятельности ВВУИО, определенных в Женевском плане действий. 

В соответствии с всеобъемлющим и многосторонним характером мероприятия ВВУИО 
эти награды служат признанием выдающихся достижений широкого круга организаций в 
укреплении реализации концепции и целей, установленных Всемирной встречей на 
высшем уровне по вопросам информационного общества в 2003 (1-й этап) и 2005 (2-й 
этап) годах. 

"Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, обеспечивает 
международную платформу для выявления и демонстрации успешных инициатив и 
передового опыта, которые можно легко воспроизвести в других странах и 
организациях, чтобы дополнительно усилить динамику, связанную с ИКТ как 
катализатором социально-экономического развития", – сказал Генеральный секретарь 
МСЭ Хоулинь Чжао. 

В этом году награды за проекты, связанные с ВВУИО, получат правительственные 
учреждения, международные организации, компании частного сектора, НПО и 
академические организации. На конкурс 2015 года было представлено более 
300 проектов, что более чем вдвое превышает количество проектов, предложенных в 
2014 году. Это свидетельствует о престижном характере награды и растущем значении 
ИКТ в международных стратегиях в области развития. 

Награды присуждаются через онлайновое голосование с участием более 
100 000 заинтересованных сторон из разных стран. 

В этом году определены следующие 18 лауреатов: 

 Направление деятельности C1 Роль органов государственного управления и 
всех заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях 
развития 
Лауреат: Молодежные инновации, Непал 

 Направление деятельности C2 Информационная и коммуникационная 
инфраструктура 
Лауреат: Министерство связи и транспорта, Мексика 

 Направление деятельности C3 Доступ к информации и знаниям 
Лауреат: Канцелярия премьер-министра, Бангладеш 

 Направление деятельности C4 Создание потенциала 
Лауреат: Регуляторный орган электросвязи, Объединенные Арабские Эмираты 

 Направление деятельности C5 Укрепление доверия и безопасности при 
использовании ИКТ 
Лауреат: Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), Италия  

 Направление деятельности C6 Благоприятная среда 
Лауреат: Министерство финансов, Казахстан 
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 Направление деятельности C7 Электронное государственное управление  
Лауреат: Маджмаахский университет, Саудовская Аравия  

 Направление деятельности C7 Электронная коммерческая деятельность 
Лауреат: Министерство экономики и финансов, Уругвай  

 Направление деятельности C7 Электронное обучение  
Лауреат: Индийский институт управления, Бангалор, Индия 

 Направление деятельности C7 Электронное здравоохранение 
Лауреат: FHI 360, Соединенные Штаты Америки 

 Направление деятельности C7 Электронная занятость 
Лауреат: Министерство трудовых ресурсов, Оман 

 Направление деятельности C7 Электронная охрана окружающей среды 
Лауреат: Центральное агентство информационных технологий, Кувейт  

 Направление деятельности C7 Электронное сельское хозяйство 
Лауреат: Технический центр сотрудничества в области сельского хозяйства и 
развития сельских районов, Нидерланды 

 Направление деятельности C7 Электронная научная деятельность 
Лауреат: Иранский научно-технический университет, Иран 

 Направление деятельности C8 Культурное разнообразие и культурная 
самобытность, языковое разнообразие и местный контент 
Лауреат: Юго-Западный университет "Неофит Рильский", Болгария 

 Направление деятельности C9 Средства массовой информации 
Лауреат: организация "Международное фермерское радио", Канада 

 Направление деятельности C10 Этические аспекты информационного 
общества 
Лауреат: Комиссия по связи Руанды, Руанда 

 Направление деятельности C11 Международное и региональное 
сотрудничество 
Лауреат: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 
бассейна 

Подробные описания проектов-победителей представлены здесь. 

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 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. 
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За дополнительной информацией просьба обращаться к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и 
общественной информации, МСЭ 
Teл.: +41 22 730 6135 
Moб. 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 в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий 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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