
• 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, 23 ноября 2012 года 

Осн.: DM-12/1033 Всем заинтересованным сторонам ВВУИО 

 правительствам 

 международным организациям 

 гражданскому обществу 

 частному сектору 

 академическим организациям 

Для контактов: г-н Ярослав Пондер (Mr Jaroslaw Ponder) 
Тел.: +41 22 730 6065 
Факс: +41 22 730 6453 
Эл. почта: wsis-stocktaking@itu.int 

  

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

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В связи с письмом DM-12/1028 от 4 сентября 2012 года по указанной выше теме рад сообщить вам, 
что срок представления проектов на конкурс на соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, 
2013 года, продлен до 31 января 2013 года по просьбе ряда заинтересованных сторон ВВУИО, в том 
числе Государств-Членов. В связи с этим ниже приводится обновленный график этапов конкурса:  

• Этап 1 – Представление описаний проектов  
3 сентября 2012 года – 31 января 2013 года 

• Этап 2 – Голосование членов аналитической платформы ВВУИО 
14 января – 15 марта 2013 года 

• Этап 3 – 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 4 – 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. 

Просьба принять к сведению, что все представленные на конкурс проекты одновременно 
рассматриваются как вклады в процесс анализа выполнения решений ВВУИО 2013 года, будут 
размещены в общедоступной Аналитической базе данных и отражены в Отчете об анализе 
выполнения решений ВВУИО, 2013 год, который будет обнародован на Форуме ВВУИО 2013 года, 
13−17 мая 2013 года, Женева, Швейцария. 

Призываю все заинтересованные стороны обращаться к веб-сайту www.wsis.org/prizes и активно 
участвовать в конкурсе. 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Д-р Хамадун И. Туре 
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