
 

International Telecommunication Union • Place des Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 733 7256 

Эл. почта: itumail@itu.int • www.itu.int 

Генеральный секретарь 

 
  Женева, 2 июля 2018 года 

Осн.: WSIS_Prizes_2019 Всем заинтересованным сторонам ВВУИО: 

 правительствам 

 частному сектору 

 гражданскому обществу 

 академическим организациям/ 
 техническому сообществу 

 международным организациям 

Для контактов: Г-жа Гитанджали Сах (Ms Gitanjali Sah) 
Тел.: +41 22 730 6240 
Факс: +41 22 730 6384 
Эл. почта: wsis-prizes@itu.int 

  
Предмет: Конкурс на соискание наград Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества (ВВУИО) 2019 года − предложение представлять 
проекты 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь объявить о начале восьмого конкурса на соискание наград ВВУИО и предложить 
представлять проекты на веб-сайте (www.wsis.org/prizes) до 30 ноября 2018 года. Награды 
ВВУИО 2019 года – это знак исключительного международного признания победителями и лидерами 
заинтересованных сторон ВВУИО за их выдающийся вклад в выполнение решений ВВУИО и, в 
частности, в реализацию направлений деятельности ВВУИО, обеспечивающих достижение Целей в 
области устойчивого развития (ЦУР).  

Конкурс на соискание наград ВВУИО организован в ответ на просьбы заинтересованных сторон ВВУИО 
о создании эффективного механизма оценки проектов и видов деятельности, в которых используется 
потенциал информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для достижения устойчивого 
развития. С момента своего основания конкурс на соискание наград ВВУИО привлек более 300 тысяч 
заинтересованных сторон. 

В соответствии с итоговым документом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
посвященным общему обзору хода осуществления решений ВВУИО (рез. A/70/125), в котором 
содержится призыв обеспечить тесную увязку деятельности по выполнению решений ВВУИО с 
деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года (рез. A/70/1), конкурс на соискание наград ВВУИО является не имеющей аналогов 
глобальной площадкой для выявления и демонстрации успешного опыта реализации направлений 
деятельности ВВУИО и достижения ЦУР. 

В резолюции 2017/21 (ЭКОСОС) "Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 
последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества" Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций 
вновь подтверждает важность обмена информацией о передовом опыте на глобальном уровне, и, 
признавая выдающиеся успехи в осуществлении проектов и инициатив, которые способствуют 
достижению целей ВВУИО, рекомендует всем заинтересованным сторонам выдвигать свои проекты 
на конкурс на соискание ежегодных наград за проекты, связанные с ВВУИО, который является 
составной частью процесса анализа выполнения решений ВВУИО (www.wsis.org/stocktaking), 
принимая при этом к сведению отчет о примерах успешного выполнения решений ВВУИО. 
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Ввиду этого предлагаю всем заинтересованным сторонам ВВУИО принять участие в конкурсе на 
соискание наград ВВУИО 2019 года, который проводится в пять этапов (см. Приложение 1). 
Восемнадцать победителей и лидеров будут объявлены на Форуме ВВУИО 2019 года, который состоится 
8–12 апреля 2019 года в Женеве, Швейцария. Победившие проекты будут включены в публикацию 
"Анализ выполнения решений ВВУИО: Примеры успешного опыта, 2019 год", а все представленные 
описания проектов и видов деятельности будут отражены в Отчете об анализе выполнения решений 
ВВУИО 2019 года. 

С уважением, 

(Оригинал подписан) 

Хоулинь Чжао 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конкурс на соискание наград ВВУИО 2019 года 

Конкурс проводится в пять этапов  

1) Этап I: 2 июля – 30 ноября 2018 года: этап представления  
(предельный срок последнего представления – 23 час. 00 мин. по женевскому времени). 

2) Этап II: 3 декабря – 21 декабря 2018 года: этап номинации. Рассмотрение представленных 
проектов группой экспертов, по итогам которого будет составлен список номинированных 
проектов 

3) Этап III: 21 декабря 2018 года – 10 января 2019 года (предельный срок подачи последнего 
голоса – 23 час. 00 мин. по женевскому времени): открытое онлайновое голосование 
(определение пяти набравших наибольшее число голосов проектов в каждой категории) 

4) Этап IV: 11–15 февраля 2019 года: отбор победивших проектов группой экспертов МСЭ 

5) Этап V: публичное объявление победителей на церемонии вручения наград ВВУИО 2019 года 
на Форуме ВВУИО 2019 года (8–12 апреля) и представление публикации "Анализ выполнения 
решений ВВУИО: Примеры успешного опыта, 2019 год" – сборника подробных описаний 
18 проектов-победителей и 72 проектов-лидеров. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: этап представления 

Первый этап откроется предложением представлять проекты на конкурс на соискание наград ВВУИО 
2019 года на веб-сайте по адресу: www.wsis.org/prizes. В период со 2 июля 2018 года по 30 ноября 
2018 года всем заинтересованным сторонам предлагается представлять связанные с ВВУИО проекты 
на конкурс на соискание наград ВВУИО 2019 года. Для обработки представлений заинтересованным 
сторонам предлагается заполнить в онлайновом режиме формуляр представления проектов по 
адресу: www.wsis.org/prizes. 

Конкурс открыт для всех заинтересованных сторон, структур, представляющих правительства, частный 
сектор, международные и региональные учреждения, гражданское общество и академические 
организации. Каждая структура может представить один проект в каждой категории. 
Заинтересованным сторонам предлагается ознакомиться с правилами представления проектов и 
критериями номинации, размещенными на веб-сайте конкурса на соискание наград ВВУИО. 

ВТОРОЙ ЭТАП: этап номинации. Рассмотрение представленных проектов группой экспертов 

На втором этапе группа экспертов рассматривает проекты с учетом правил представления проектов 
и критериев номинации. Результатом работы группы экспертов станет список номинированных 
проектов (десять для каждой категории), который будет публично объявлен 21 декабря 2018 года. 
В группу экспертов входят специалисты, работающие над осуществлением решений ВВУИО. Решения 
группы экспертов являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

Все номинированные проекты также будут включены в Отчет об анализе выполнения решений ВВУИО 
2019 года. Выпуски Отчета об анализе выполнения решений ВВУИО доступны в Книжном магазине 
МСЭ. 
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ТРЕТИЙ ЭТАП: открытое онлайновое голосование 

На третьем этапе будет обеспечен онлайновый механизм, который даст всем заинтересованным 
сторонам ВВУИО возможность принять участие в конкурсе на соискание наград ВВУИО 2019 года. 
Список номинированных проектов будет публично объявлен 21 декабря 2018 года, и сообществу 
заинтересованных сторон ВВУИО будет предложено принять участие в голосовании и отдать свой 
голос за один из проектов в каждой из 18 категорий по адресу: www.wsis.org/prizes.  

Предельный срок голосования – 10 февраля 2019 года (предельный срок подачи последнего голоса − 
23 час. 00 мин. по женевскому времени). По результатам процесса голосования будут отобраны пять 
проектов, получивших наивысшие оценки/наибольшее число голосов, поданных за описания проектов 
заинтересованными сторонами ВВУИО. Следует строго соблюдать правила голосования. Правила 
размещены в онлайновой форме по адресу: www.wsis.org/prizes. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: отбор победивших проектов 

На четвертом этапе (11–15 февраля 2019 г.) группа экспертов проведет тщательный анализ пяти 
набравших наибольшее число голосов проектов в каждой категории и выберет по одному проекту-
победителю в каждой категории, учитывая масштаб и воздействие проекта на выполнение решений 
ВВУИО, а также вклад проекта в устойчивое развитие. Результатом работы группы экспертов станет 
список победивших проектов, который будет публично объявлен только на Форуме ВВУИО 2019 года. 
Решения группы экспертов являются окончательными и обжалованию не подлежат. Связь с 
координаторами по победившим проектам будут установлена не позднее 18 марта 2019 года. 

ПЯТЫЙ ЭТАП: публичное объявление победителей на церемонии вручения наград ВВУИО 2019 года 
на Форуме ВВУИО 2019 года 

На пятом этапе победившие проекты будут официально объявлены на церемонии вручения наград, 
которая состоится на Форуме ВВУИО 2019 года (8–12 апреля 2019 г.). Развернутые описания проектов-
победителей составят основу электронной публикации МСЭ "Анализ выполнения решений ВВУИО: 
Примеры успешного опыта, 2019 год" (выпуски публикации "Отчет об анализе выполнения решений 
ВВУИО: Примеры успешного опыта" доступны в Книжном магазине МСЭ). 

Для получения более подробной информации о предыдущих конкурсах на соискание наград ВВУИО 
предлагаем посетить портал www.wsis.org/prizes. С любыми вопросами или просьбами об оказании 
помощи просим обращаться в группу по анализу выполнения решений ВВУИО по адресу: 
wsis-prizes@itu.int. 

______________ 
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