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Предмет:

Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с Всемирной встречей
на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), 2014 года

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Имею честь объявить о начале конкурса 2014 года 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.
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, 2014 года проводится в четыре этапа,
с 5 сентября 2013 года до 13 апреля 2014 года. В эту последнюю дату пройдет чествование
18 лауреатов наград за проекты, связанные с ВВУИО, их поздравление и вручение им наград на
церемонии награждения в рамках мероприятия высокого уровня ВВУИО+10.
Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2014 года (www.wsis.org/prizes2014)
обеспечивает платформу для выявления и демонстрации успешного опыта и легко воспроизводимых
моделей; расширения прав и возможностей сообществ на местном уровне; обеспечения всем
заинтересованным сторонам, работающим в рамках ВВУИО, возможности участия в конкурсе и в
особенности признания усилий заинтересованных сторон за приносимую им обществу пользу и
приверженность достижению целей ВВУИО.
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Подробная информация о конкурсе на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 2014 года
представлена в Приложении I: Конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО,
2014 года.
Призываю все заинтересованные стороны представить описание своих проектов не позднее 1 ноября
2013 года.
С уважением,
[Оригинал подписан]
Д-р Хамадун И. Туре
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Приложение I: Конкурс на соискание наград за проекты,
связанные с ВВУИО, 2014 года
Конкурс проводится по следующим 18 категориям, которые непосредственно увязаны
с направлениями деятельности ВВУИО, сформулированными в Женевском плане действий:
1)

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

2)

Информационная и коммуникационная инфраструктура;

3)

Доступ к информации и знаниям;

4)

Создание потенциала;

5)

Укрепление доверия и безопасности при использовании ИКТ;

6)

Благоприятная среда;

7)

Приложения на базе ИКТ: электронное правительств;

8)

Приложения на базе ИКТ: электронный бизнес;

9)

Приложения на базе ИКТ: электронное обучение;

10)

Приложения на базе ИКТ: электронное здравоохранение;

11)

Приложения на базе ИКТ: электронная занятость;

12)

Приложения на базе ИКТ: электронная охрана окружающей среды;

13)

Приложения на базе ИКТ: электронное сельское хозяйство;

14)

Приложения на базе ИКТ: электронная научная деятельность;

15)

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

16)

Средства массовой информации;

17)

Этические аспекты информационного общества;

18)

Международное и региональное сотрудничество.

Конкурс проводится в четыре этапа:
1)

Первый этап – Представление описаний проектов
5 сентября – 1 ноября 2013 года (конечный срок представления: 23 час. 00 мин. по женевскому
времени).

2)

Второй этап – Номинация. Рассмотрение представленных проектов группой экспертов,
результатом которого станет список номинированных проектов
15 ноября – 16 декабря 2013 года

3)

Третий этап – Открытое онлайновое голосование
16 декабря – 15 февраля 2014 года (конечный срок подачи голосов: 23 час. 00 мин.
по женевскому времени)

4)

Четвертый этап – Публичное объявление победителей на церемонии вручения наград за
проекты, связанные с ВВУИО, 2014 года должно состояться на мероприятии высокого уровня
ВВУИО+10 2014 года, 13 апреля 2014 года, и будет обнародована публикация "Анализ
выполнения решений ВВУИО: примеры успешного опыта, 2014 год", представляющая собой
сборник развернутых описаний 18 проектов-победителей.
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Первый этап: Представление

Первый этап откроется приглашением представлять описания на конкурс на соискание наград за
проекты, связанные с ВВУИО, 2014 года, на сайте www.wsis.org/prizes2014. В период с 5 сентября
по 1 ноября 2013 года всем заинтересованным сторонам предлагается представлять связанные
с ВВУИО проекты на конкурс связанных с ВВУИО проектов 2014 года. Для обработки представлений
заинтересованным сторонам предлагается заполнить в онлайновом режиме формуляр
представления связанных с ВВУИО проектов 2014 года, который состоит из двух частей:
Часть 1: резюме (100 слов) и
Часть 2: информация по проекту (1500–2000 слов и 1 фотография).
Шаблоны размещены по адресу: www.wsis.org/prizes2014.
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 по каждой
категории. Заинтересованным сторонам предлагается ознакомиться с правилами представления
проектов и критериями номинации, размещенными по адресу: www.wsis.org/prizes2014.
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Второй этап: Номинация. Рассмотрение представленных проектов группой
экспертов

На втором этапе группа экспертов рассматривает проекты с учетом правил представления проектов
и критериев номинации. Результатом работы группы экспертов будет список номинированных
проектов, который будет обнародован 16 декабря 2013 года. В группу экспертов войдут
профессионалы, 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 2014 года. С его предыдущим выпуском можно ознакомиться по адресу:
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/reports/S-POL-WSIS.REP-2012-PDF-E.pdf или
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/reports/S-POL-WSIS.REP-2013-E07-PDF-E.pdf.
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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 проектов, связанных с ВВУИО, 2014 года.
Список номинированных проектов будет обнародован 16 декабря 2013 года, и сообществу
заинтересованных сторон ВВУИО будет предложено участвовать и отдать свои голоса по каждой
из 18 категорий по адресу: www.wsis.org/prizes2014. Конечный срок подачи голосов − 15 февраля
2014 года (23 час. 00 мин. по женевскому времени). Победители будут отобраны на основании
оценок/голосов, поданных за описания проектов заинтересованными сторонами ВВУИО,
представляющими онлайновую сеть ВВУИО. Следует строго соблюдать правила голосования. С ними
можно ознакомиться по адресу: www.wsis.org/prizes2014.
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Четвертый этап: Объявление победителей на церемонии вручения наград
за проекты, связанные с ВВУИО, на мероприятии высокого уровня ВВУИО+10
2014 года

На четвертом этапе будет определен список проектов, получивших наивысшие оценки/наибольшее
число голосов, и победившие проекты будут официально объявлены на церемонии вручения наград,
которая состоится 13 апреля 2014 года в ходе мероприятия высокого уровня ВВУИО+10 2014 года.
Развернутые описания проектов-победителей составят основу отчета "Анализ выполнения решений
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ВВУИО: примеры успешного опыта, 2014 год". Примеры успешного опыта станут показательными
примерами проектов по реализации решений ВВУИО, которые подчеркивают достижения
заинтересованных сторон по реализации целей ВВУИО, передают опыт и знания на глобальном
уровне, а также распространяют преимущества ВВУИО, способствуя их реализации.
В дополнение к вышеизложенному: с любыми вопросами или просьбами об оказании помощи
просим обращаться в группу по анализу выполнения решений ВВУИО по адресу: wsis-prizes@itu.int.
Для получения более подробной информации о предыдущем конкурсе на соискание наград за
проекты, связанные с ВВУИО, предлагаем посетить порталы Награды за связанные с ВВУИО
проекты 2012 года и Награды за связанные с ВВУИО проекты 2013 года.

