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Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с Всемирной встречей на
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), 2013 года

Всем заинтересованным сторонам ВВУИО
− правительствам
− международным организациям
− гражданскому обществу
− частному сектору
− академическим организациям

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Имею честь объявить о начале второго конкурса на соискание наград за проекты, связанные с
ВВУИО. Как вам вероятно известно, конкурс на соискание наград за проекты по линии ВВУИО – это не
имеющее аналогов признание выдающихся успехов в реализации решений ВВУИО. Данная
инициатива является оперативным ответом на просьбы, высказанные заинтересованными
сторонами ВВУИО в ходе Форума ВВУИО 2011 года: создать механизм для оценки и награждения
заинтересованных сторон за их усилия по выполнению решений ВВУИО. Конкурс на соискание
наград за проекты, связанные с ВВУИО, является неотъемлемой частью процесса анализа
выполнения решений ВВУИО, организованного в 2004 году (пункт 120 Тунисской программы).
В резолюции 2012/5 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций
(ЭКОСОС) "Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей деятельности
по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества" было
вновь заявлено о важности обмена передовым опытом на глобальном уровне, и в знак признания
особых заслуг в деле осуществления проектов и инициатив, которые способствуют достижению
целей ВВУИО, ко всем заинтересованным сторонам обращен призыв выдвигать свои проекты на
соискание ежегодных наград, учрежденных для проектов по линии ВВУИО в качестве составной
части процесса анализа выполнения решений ВВУИО, отмечая при этом отчет об успешном опыте
выполнения решений ВВУИО.
Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года (www.wsis.org/stocktaking/
prizes) – это возможность демонстрации проектов. На церемонии награждения в рамках Форума
ВВУИО 2013 года состоится чествование и представление 18 победителей конкурса проектов по
ВВУИО и вручение им наград. Победители получат также возможность установления деловых
контактов, презентации и популяризации своих проектов на международном уровне, обмена
знаниями и опытом, а также ознакомления с другими примерами успешного опыта и моделями,
способствующими достижению целей ВВУИО. Подробная информация о конкурсе на соискание
наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года представлена в Приложении 1: Конкурс на
соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года.
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Призываю все заинтересованные стороны представить описание своих проектов не позднее
16 декабря 2012 года.
С уважением,
[Оригинал подписан]
Д-р Хамадун И. Туре

Приложение: Приложение 1: Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО,
2013 года
Копия:

Постоянным представительствам при Отделении ООН в Женеве
Другим заинтересованным сторонам ВВУИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года
Конкурс проводится по 18 категориям, которые непосредственно увязаны с направлениями
деятельности ВВУИО, сформулированными в Женевском плане действий.
Эти категории перечислены ниже:
C1)

Роль органов государственного управления и всех заинтересованных сторон в содействии
применению ИКТ в целях развития.

C2)

Информационная и коммуникационная инфраструктура.

C3)

Доступ к информации и знаниям.

C4)

Создание потенциала.

C5)

Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ.

C6)

Благоприятная среда.

C7)

Приложения на базе ИКТ: электронное правительство; электронный бизнес; электронное
обучение; электронное здравоохранение; электронная занятость; электронная охрана
окружающей среды; электронное сельское хозяйство; электронная научная деятельность.

C8)

Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое разнообразие и местный
контент.

C9)

Средства массовой информации.

C10)

Этические аспекты информационного общества.

C11)

Международное и региональное сотрудничество.

Конкурс проводится в четыре этапа:
•

Этап первый – Представление описаний проектов
3 сентября – 16 декабря 2012 года (ВРЕМЯ: 23 час. 00 мин. по женевскому времени).

•

Этап второй – Голосование членов аналитической платформы ВВУИО
14 января – 15 марта 2013 года
Предельный срок завершения голосования – 15 марта 2013 года (ВРЕМЯ: 23:00 по
женевскому времени).

•

Этап третий – Обобщение расширенных описаний победивших проектов и подготовка
отчета "Анализ выполнения решений ВВУИО: примеры успешного опыта, 2013 год"
Выпуск опубликованного отчета запланировано провести на Форуме ВВУИО 2013 года.

•

Этап четвертый – Церемония вручения наград за проекты, связанные с ВВУИО, состоится
на Форуме ВВУИО 2013 года, 13 мая 2013 года, после чего будет проведен
демонстрационный круглый стол 2013 года "Отображение воздействия победивших
проектов" и торжественный обед ВВУИО.

В отношении первого этапа конкурса на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года
имею честь объявить о том, что в период с 3 сентября по 16 декабря 2012 года всем
заинтересованными сторонам, включая правительства, частный сектор, международные
организации, гражданское общество и других, предлагается представить проекты по линии ВВУИО
для участия в конкурсе на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года, заполнив
онлайновый формуляр по адресу: www.wsis.org/stocktaking/prizes. Просим вас до представления
своих проектов внимательно ознакомиться с правилами и руководящими указаниями,
размещенными по адресу: www.wsis.org/stocktaking/prizes. Шаблон вопросника доступен здесь .

-4-

Все представленные в проектах виды деятельности будут включены в отчет "Анализ выполнения
решений ВВУИО, 2013 год". Предыдущее издание отчета размещено по адресу:
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/reports/S-POL-WSIS.REP-2012-PDF-E.pdf.
В представленных описаниях проектов должны быть продемонстрированы успешные результаты в
следующих областях:
•

влияние на развитие информационного общества;

•

заметный вклад в достижение контрольных показателей ВВУИО;

•

возможность воспроизведения модели;

•

расширение прав и возможностей сообщества на местном уровне;

•

дополнительные преимущества и значение проекта для сообщества на национальном
уровне;

•

функционирование проекта/системы;

•

развитие партнерств;

•

модель устойчивости проекта.

Второй этап будет носить онлайновый характер, предоставляя возможность всем заинтересованным
сторонам принять участие в конкурсе на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года.
Победители будут выявлены на основе оценки описаний проектов/голосования по ним, которые
проведут представляющие онлайновую сеть ВВУИО заинтересованные стороны ВВУИО по адресу:
www.wsis.org/stocktaking/prizes. В 2012 году конкурс проводился впервые, и было предложено
продолжить эту инициативу в 2013 году, используя тот же открытый подход, позволяющий всем
заинтересованным сторонам принять участие в этом прозрачном конкурсе и привлекать сообщества
на национальном уровне.
В ходе третьего этапа будет составлен список проектов, получивших наивысшую оценку/наибольшее
число голосов. Этот список станет результатом тщательного рассмотрения всех проектов, а
расширенные описания победивших проектов составят основу отчета "Анализ выполнения решений
ВВУИО: примеры успешного опыта, 2013 год". Примеры успешного опыта станут показательными
примерами проектов по реализации решений ВВУИО, которые подчеркивают достижения
заинтересованных сторон по реализации целей 2015 года, передают опыт и знания на глобальном
уровне, а также распространяют преимущества ВВУИО, способствуя их реализации.
Во время четвертого этапа будет официально обнародован список победивших проектов на
церемонии присуждения наград, которая состоится 13 мая 2013 года в рамках Форума ВВУИО
2013 года, в Женеве, Швейцария.
В тот же день победители примут участие в демонстрационном круглом столе, который станет
платформой для презентации и популяризации своих проектов на международном уровне, обмена
знаниями и опытом и ознакомления с другими существующими примерами успешного опыта и
успешных моделей. Победители, при участии представителей правительств, частного сектора,
гражданского общества и международных организаций, смогут рассказать об успехах и трудностях
при реализации проектов. Демонстрационный круглый стол пройдет под председательством
должностного лица МСЭ и партнера по конкурсу.
На следующий день состоится торжественный обед по случаю конкурса на соискание наград за
проекты, связанные с ВВУИО, 2013 года, который будет служить для установления деловых контактов
и также даст победителям возможность представить и осветить свои проекты. Вести торжественный
обед будет эксперт в области ИКТ. На торжественный обед ВВУИО будут также приглашены
победители прошлого конкурса, с тем чтобы они представили обновленную информацию о своих
проектах и об их дальнейшем развитии. На этом торжественном приеме будет также представлен
отчет "Анализ выполнения решений ВВУИО: примеры успешного опыта, 2013 год".
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С любыми вопросами или просьбами об оказании помощи просим обращаться в группу по анализу
выполнения решений ВВУИО по адресу: wsis-stocktaking@itu.int.
Для получения более подробной информации о предыдущем конкурсе на соискание наград за
проекты, связанные с ВВУИО, предлагаем посетить сайт по адресу: http://groups.itu.int/
stocktaking/WSISProjectPrizes2012.aspx.

______________

