
1 

Инструкция по голосованию за казахстанские проекты,  

номинированные на конкурс WSIS Prizes 2021 

 

Пройти по ссылке: 

1. https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021#start 

2. После открытия нового окна необходимо перейти в раздел «VOTE» (находится 

внизу): 

 

 

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021#start
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3. Необходимо нажать на кнопку «VOTE» и пройти процедуру регистрации (требуется 

только для не зарегистрированных пользователей): 

 

 

4. При регистрации заполняем требуемые поля (на английском языке): 

1) e-mail (электронный адрес) - указать актуальную электронную почту;  

2) Password (пароль) – в числе символов пароля обязательно должны присутствовать 

цифры, буквы в верхнем, нижнем регистрах и специальные символы (%,$,@,&,*,#,^ и 

т.п.), например "Qwerty1234!@#$"; 

3) Confirm password (подтвердите пароль) – в числе символов пароля обязательно 

должны присутствовать цифры, буквы в верхнем, нижнем регистрах и специальные 

символы (%,$,@,&,*,#,^ и т.п.), например "Qwerty1234!@#$"; 

4) Title (Mr/Ms) – статус (Господин\Госпожа); 

5) First Name (имя) – необходимо указать Имя; 

6) Last Name (фамилия) – необходимо указать Фамилию; 

7) Stakeholder type (Please Select: Academia, Civil Society, Government, International 

Organization, Other, Private Sector) – тип занятости (пожалуйста выберите: Академия, 

Гражданское общество, Правительство; Международная организация, Другой, 

Частный сектор) – необходимо выбрать соответствующий тип из выпадающего 

списка (к примеру, Other \ другие; 
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8) Country (страна) – необходимо выбрать страну из выпадающего списка (к примеру, 

Казахстан); 

9) Organization Name (название организации) – необходимо указать название при 

наличии или указать Other (Другой). 

   

 

 Затем нажать кнопку «Register»: 

5. Подтвердить регистрацию, пройдя по ссылке (выглядит нижеследующим образом) в 

полученном письме указанной почты: 

 

(Спасибо за подтверждение вашей электронной почты. Пожалуйста кликните сюда для 

авторизации) 
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6. Заполнив вышеуказанные сведения (e-mail и password), в новом окне необходимо 

нажать в разделе WSIS PRIZES (Learn more): 

 

Далее в новой вкладке нажимаем на кнопку «VOTE» 
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Для голосования по проекту «Организация и проведение аукционов на предоставление 

права недропользования по углеводородам» необходимо: 

 

1) в новой вкладке необходимо выбрать соответствующую категорию AL C6. Enabling 

environment 

 

2) Выбрать из списка проект «Electronic auction for granting subsoil rights for hidrocarbons» и 

нажать кнопку «Vote for this project»: 
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Для голосования по проекту «Реестр электронных пропусков Agroruqsat» необходимо: 

1) в новой вкладке необходимо выбрать соответствующую категорию AL C6. Enabling 

environment 

 

2) Выбрать из списка проект «Electronic pass registry Agroruqsat» и нажать кнопку «Vote for 

this project»: 
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Для голосования по проекту «Цифровой мониторинг земель «Supervision technology» 

необходимо: 

1) в новой вкладке необходимо выбрать соответствующую категорию AL C7. E-agriculture 

 

2) Выбрать из списка проект «Supervision technology Digital land monitoring» и нажать кнопку 

«Vote for this project»: 

 

 


