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ОБЗОР 
 
Конкурс прорывных и инновационных технологий в сфере восстановления земель 
в регионе Аральского моря (Казахстан и Узбекистан) направлен на выявление и 
поддержку прорывных технологий и инновационных подходов в сфере 
восстановления земель в бассейне Аральского моря. По итогам конкурса будут 
выбраны четыре новатора (физические или юридические лица) со всего мира, 
которые изменят жизни миллионов людей в регионе Аральского моря. 
Предложения, набравшие наибольшее количество баллов, получат Признание и 
Награды в денежной и / или натуральной форме. 
  
Конкурс реализуется при поддержке Водно-энергетической программы для 
Центральной Азии (CAWEP), под руководством Всемирного банка, финансируется 
Европейским союзом, Швейцарией и Соединенным Королевством, а также 
является частью Центрально-Азиатской программы Всемирного банка по 
обеспечению устойчивого ландшафта RESILAND CA+. Проект реализуется 
Казахстанско-Немецким университетом (DKU) в партнерстве с Глобальным 
Форумом Ландшафтов (GLF) и Plug and Play (P&P). 
 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 
ПОЧЕМУ РЕГИОН АРАЛЬСКОГО МОРЯ?    
 
Аральское море (когда-то четвертое в мире по величине внутреннее озеро) почти 
исчезло вследствии более чем 30-летнего чрезмерного использования водных 
ресурсов для выращивания водоемких культур, таких как хлопок и рис. Это привело 
к серьезному воздействию на окружающую среду, социальное благополучие и 
экономическую ситуацию далеко за пределами самого региона. Как иллюстрация 

https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/
https://events.globallandscapesforum.org/disruptive-technology/ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%8f/


 

размеров катастрофы: уменьшение площади Аральского моря стало результатом 
опустынивания около 5 миллионов гектаров и переселению тысячи людей, 
поскольку их средства к существованию иссякли, а их здоровью угрожала токсичная 
пыль с морского дна. Регион по-прежнему в несоразмерно большой степени 
страдает от глобального изменения климата. 
Ухудшение состояния Аральского моря затронуло миллионы людей - от южной 
части Казахстана до северной части Узбекистана. Сегодня, как никогда, важно 
уменьшить разрушительное воздействие катастрофы Аральского моря на 
обеспечение средств к существованию и окружающую среду.  Сдругой стороны, 
деградация земель оказывает влияние на  все страны Центральной Азии: 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  
 
КАК ВАШЕ РЕШЕНИЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ? 
 
Инновационные технологии и подходы могут существенно «нарушить» статус-кво 
парадигмы развития. Прорывные технологии могут помочь ослабить негативное 
воздействие на ландшафты от естественных и антропогенных факторов, при 
одновременном удовлетворении потребностей экономического роста и устойчивого 
развития. 
 
Новаторам предлагается предложить свои прорывные и инновационные решения 
проблем восстановления земель в регионе Аральского моря, с перспективой 
масштабирования во всей Центральной Азии (начиная с горной и далее в 
равнинных местностях). Является ли ваше решение ключом к действию, к 
построению новой, лучшей и более экологичной реальности для жителей 
Аральского моря? 

 
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ? 
 
Земельные ресурсы, наряду с другими природными ресурсами, являются основой 
существования и развития человечества. Несмотря на безоговорочную важность 
земельных ресурсов для благосостояния людей и общества, площади земель, 
которые характеризуются сокращением или полной утратой своей биологической и 
экономической продуктивности, продолжают увеличиваться. Это обусловлено 
рядом факторов, включая неустойчивые методы ведения сельского и лесного 
хозяйств, изменение климата, разрастание городов, развитие инфраструктуры и 
резкий рост добычи полезных ископаемых. 
 
Данный конкурс сосредоточен вокруг четырех основных тем: 
 
1 - Сельское хозяйство и землепользование: решения, способствующие 
устойчивому развитию, например устойчивому развитию землепользования, 
орошаемого и богарного земледелия, созданию пастбищных угодий, 
водосбережению и орошению, а также экономически эффективных технологий 
восстановления деградированных земель. 
 



 

Дополнительный контекст:  Сельское хозяйство играет важную роль в жизни 
сельского населения Казахстана и Узбекистана. Почти половина населения 
указанных стран проживает в сельской местности и является пользователями 
природных ресурсов. Таким образом, их жизнь напрямую связана с 
благосостоянием земельных ресурсов. 
 
В период Советского Союза ненадлежащее использование природных ресурсов, 
включая интенсивное орошение, чрезмерный выпас на обширных засушливых 
территориях с ограниченными экологическими ресурсами, повлекло за собой 
многочисленные экологические последствия. В частности, обширное освоение 
новых орошаемых земель, связанное с чрезмерным использованием водных 
ресурсов, вызвала падение уровня воды в Аральском море. 
 
В настоящее время к наиболее серьезным экологическим проблемам, угрожающим 
природным ресурсам Казахстана и Узбекистана, относятся повышение засоления 
почв и загрязнение воды, ветровая и водная эрозия, чрезмерный выпас скота, 
обезлесение и потеря биоразнообразия, а также снижение продуктивности 
пахотных земель. За последние 15-20 лет произошло экстенсивное ухудшение 
состояния пастбищ в результате чрезмерного выпаса, отсутствия надлежащего 
управления пастбищами и вследствие других антропогенных факторов. 
 
Все вышеперечисленные проблемы характерны и для казахстанской части 
бассейна Аральского моря, которая включает в себя по административно-
территориальному делению две области - Кызылординскую и Туркестанскую 
области. Общая площадь земельных ресурсов Кызылординской области 
составляет 24 041 тыс. га, из которых 2 639 тыс. га - земли сельскохозяйственного 
назначения и 6 506 тыс. га - лесные угодья1. В Туркестанской области площадь 
земельных ресурсов составляет 11 725 тыс. га, из которых 4 131 тыс. га - земли 
сельскохозяйственного назначения и 3 014 тыс. га - лесные угодья2. 
 
Тремя крупнейшими категориями земель в Узбекистане являются: земли 
сельскохозяйственного назначения (46,1%); лесные угодья (21,7%), земли 
резерваций (27,6%). Всего эти категории земель занимают более 42 млн. га (95% 
территории страны)3. По всей стране наблюдается деградация земель, но 
наиболее пострадавшие районы сосредоточены в Бухарской, Навоийской и 
Кашкадарьинской областях, низинах бассейна реки Амударья, а также в Ферганской 
долине и, так называемой, Голодной степи бассейна реки Сырдарья. Высыхание 
Аральского моря и дельты реки Амударья привело к существенному нарушению 

 
1 http://newecodoklad.ecogosfond.kz/2016/kyzylordinskaya-oblast/ 
2 
https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D
0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
E%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%
D0%BC%D0%B8%D1%80%20-
%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B
0%D1%81%D0%BB%D0%B8.pdf 
3 http://www.cawater-info.net/pdf/natdok-uz.pdf 



 

экосистемы, и эта проблема считается самой серьезной из техногенных катастроф 
в Узбекистане, которая также имеет глобальное значение. 

 
2- Устойчивое лесоводство: в данном разделе речь идет о прорывных  

технологиях и инновациях для ведения устойчивого лесного хозяйства, а также 
решения в сфере системы поставок в секторе лесного хозяйства для сохранения 
биологического разнообразия, продуктивности, устойчивости, 
жизнеспособности и способности лесов выполнять важные экологические, 
экономические и социальные функции. 
 

Дополнительный контекст: облесение рассматривается в качестве потенциально 
важного барьера для сохранения почвы от ветровой эрозии и предотвращения 
токсичных песчаных бурь. Такие меры также содействуют управлению 
климатически устойчивыми ландшафтами засушливых земель и экосистем. 
 
Дисбаланс между поступлением воды в море и испарением привел к увеличению 
минерализации воды с 10 до 46 граммов на литр4. В настоящее время рыбу можно 
найти только в северной части Аральского моря, а в южной части водное 
биоразнообразие ограничено солеустойчивыми организмами. Снижение уровня 
моря повлияло на уровень грунтовых вод и способствовало эрозии бассейнов рек 
Сырдарья и Амударья. Это привело к высыханию водно-болотных угодий в дельтах 
обеих рек. 
 
Проблема переноса соли (соляных бурь) с высохшего дна Аральского моря весьма 
серьезна. Кроме того, сами солевые отложения очень токсичны. Расчеты, 
выполненные для определения годового объема солевой пыли, эродированной с 
поверхности высохшего дна Аральского моря, сильно отличаются друг от друга. 
Наиболее часто встречаемая цифра - 450 000 тонн5. Эта пыль распространяется 
на обширные территории, что затрудняет измерение воздействия, вызванного их 
осаждением, и точные данные на сегодняшний день вряд ли существуют. 
 
По разным данным, до 66%6 всей территории Казахстана можно отнести к 
деградированным землям, при этом по официальным данным до 70%7 территории 
Узбекистана подвержено процессам опустынивания, а пустыня Аралкум площадью 
5,58 млн га образовалась в результате катастрофы Аральского моря. 
Лесоразведение Аралкума необходимо для снижения экологической 
напряженности в южном Приаралье. Увеличение растительного покрова может 
помочь уменьшить количество пыльных бурь. 

 

 
4 http://www.kz.undp.org/content/dam/kazakhstan/docs/research-and-
publications/New_Vestka_part_1.pdf?download 
5 http://www.kz.undp.org/content/dam/kazakhstan/docs/research-and-
publications/New_Vestka_part_1.pdf?download 
6 https://carececo.org/main/news/obzor-problema-opustynivaniya-na-globalnom-i-regionalnom-urovnyakh/ 
7 https://www.uzdaily.uz/en/post/57814 
8 http://kazaral.org/2018/08/24/ 



 

3- Социально-экономическое развитие: основное внимание уделяется 
решениям, которые связывают местные сообщества с новаторскими методами 
восстановления земель; например, улучшение существующего уровня жизни и 
создание новых средств к существованию; сотрудничество и социальная 
устойчивость; туризм, благополучие, общественное здравоохранение и другие 
инновационные финансовые и экономические инструменты, позволяющие 
сообществам улучшить свое благосостояние при восстановлении земель. 
 

Дополнительный контекст: По данным государственных статистических служб на 
начало 2020 года, в Казахстане   41,2%9 и в Узбекистане около 49,5% из общей 
численности населения - это население сельской местности10. Большинство из них 
прямо или косвенно зависят от доходов, полученных за счет земельной 
деятельности. 
 
Деградация земель и опустынивание отрицательно повлияли на общую 
продуктивность сельскохозяйственных культур, домашнего скота и животноводства 
в целом. Ограниченный доступ к качественной питьевой воде, пыльные и соляные 
бури, возникшие в результате деградации экосистем, привели к резкому ухудшению 
здоровья населения. 
 
В последние годы в рассматриваемых странах, несмотря на сокращение доли 
сельской бедноты, можно отметить диспропорцию между общим экономическим 
ростом и сокращением масштабов нищеты, в частности, в отдаленных сельских 
районах. Причем самый высокий уровень бедности зарегистрирован на 
территориях с более высокой долей деградированных земель. Сельская бедность 
обычно связана с недостатком рабочих мест и низким уровнем заработной платы. 
Сельские жители зачастую больше полагаются на использование природных 
ресурсов. Частный семейный участок земли или небольшое стадо скота часто 
являются единственным и значительным источником дохода. Во многих деревнях 
люди используют небезопасные открытые источники питьевой воды либо привозят 
воду из других мест. В районах, где есть проблемы с деградацией земель, как 
правило, низкий уровень жизни населения, что невозможно преодолеть без 
внешней поддержки. 
 

4. Информация и знания. Решения в области восстановления земель, 
основанные на использовании данных, технологии дистанционного 
зондирования и картографии, точных сельскохозяйственных измерительных 
приборов и вычислительной мощности в целях создания условий для 
принятия решений на основе данных лицами, принимающими решения, 
государственными учреждениями, частными поставщиками услуг и другим 
пользователям земель. 

 

 
9 https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html 
10 https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/8336-436545654-2 



 

Дополнительный контекст: В настоящее время страны Центральной Азии имеют 
невероятно большой объем информации об экологической ситуации в регионе.  
Однако, в большинстве случаев, такая информация носит фрагментарный 
характер, не обновляется на регулярной основе и не всегда доступна.  
 
В стратегических и программных документах Казахстана и Узбекистана признается 
необходимость совершенствования существующей системы землепользования, а 
также «технических» решений в виде проектов по восстановлению необходимого 
уровня мелиорации сельскохозяйственных земель. Это также указывает на важную 
роль научных исследований в целях разработки новых инновационных технологий 
для реабилитации деградированных земель или восстановления наземных 
экосистем. В большинстве случаев указывается необходимость внедрения 
скоординированного подхода, включая cоздание надежных систем поддержки 
информации/решений (планирование землепользования, картирование 
(дистанционное зондирование, ГИС и т.д.), систем мониторинга, знаний и т.д.) для 
достижения основных принципов устойчивого управления земельными ресурсами 
(УУЗР).  
 

ПРАВИЛА 
  

1. Критерии соответствия 
 
Этот Конкурс открыт для участников («Конкурсантов») из стран-членов Всемирного 
банка. Конкурсантами могут быть как физические лица, так и организации 
(коммерческие, некоммерческие, научные организации). Конкурсанты несут 
ответственность за соблюдение правовых требований своей страны. Им 
предлагается представить свои решения по инновационному восстановлению 
земель. Кроме того,  подаваемые заявки должны быть уже на стадии  минимально 
действующего жизнеспособного продукта (МЖП)11 (например, например, уже 
коммерциализированные) 
 
Конкурс открыт  как для международных участников, так и для участников  из 
Центральной Азии: 
 

 Физические лица:  
o Лица должны быть не моложе 18 лет (на дату подачи заявки) 
o Отдельное частное лицо или группа лиц также могут подать 

заявку на участие. Лица, участвующие в команде, должны 
соответствовать квалификационным требованиям для 
индивидуальных Конкурсантов. 

 
11 МЖП представляет собой версию продукта с достаточным количеством функций, чтобы ее 
могли использовать первые клиенты, которые после могут предоставить отзыв о продукте для 
дальнейшей доработки. МЖП разрабатываются после прототипирования и этапов оценки. На 
данном этапе продукт готов к коммерциализации. Тем не менее, он включает основные / 
минимальные функции (достаточные для дальнейшего продвижения продукта). 
 



 

o Лицо любой национальности из страны-члена Банка может 
подать заявку на участие 

 Компании, организации, стартапы:  
o Должны быть юридически зарегистрированными компаниями 

(коммерческими, некоммерческими) в своих странах. 
 
Персонал, подрядчики и поставщики Группы Всемирного банка (Группа Всемирного 
банка состоит из Международного банка реконструкции и развития, 
Международной ассоциации развития, Многостороннего агентства по 
инвестиционным гарантиям, Международной финансовой корпорации, 
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров), члены 
Оценочной комиссии и судей-финалистов или любая компания или физическое 
лицо, участвовавшее в разработке, производстве, выполнении или 
распространении Конкурса, и их ближайшие родственники (супруги, родители, 
сводные родители, братья и сестры, сводные братья и сестры, а также дети, 
приемные дети, тетя, дядя, племянники) не имеют права участвовать в Конкурсе. 
 
Участники, которые не имеют права на получение средств Банка в соответствии с 
Руководящими принципами Банка по борьбе с коррупцией, правилами закупок и 
другими правилами, такими как борьба с отмыванием денег и терроризмом, не 
имеют права на получение денежных средств или каких-либо призов в рамках 
данного Конкурса. 
 
Конкурсанты должны подать заявку онлайн, предоставив описание своих 
проектных предложений. Дополнительные сведения смотрите в общих 
рекомендациях по подготовке предложений. 

  
2. ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА КОНКУРС 

 
Информация по Конркусру доступна на онлайн-платформе Конкурса: 
 
Открытие приема заявок начинается 19 ноября 2020 г. в 17:00 по восточному 
дневному времени («EDT») и заканчивается 15 января 2020 г. в 23:59 EDT. 
 
Конкурсанты должны заполнить заявку через онлайн-форму регистрации. 

2.1 Требования к подаче 

2.1.1 Технические требования: 

o Предложения должны соответствовать формату, представленному на 
онлайн-платформе. 
 

o Конкурсанты должны заполнить онлайн-заявку (на английском языке). 
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o Конкурсанты должны приложить заполненное проектное предложение 
и сопроводительное письмо (на английском языке). 

 
o Конкурсанты должны быть готовы принять участие во всех 

мероприятиях, учебных тренингах и подготовительной деятельности в 
рамках конкурса 

 
o Следуйте предоставленному шаблону; все документы должны 

содержать название, организацию и выбранную тематику; 
 

o Конкурсанты могут подать более одного Предложения. Однако 
следует избегать дублирования, и одному и тому же конкурсанту 
может быть назначен только один денежный приз. 

 
o Все предоставленные материалы по заявке должны быть на 

английском языке. Предложения, не соответствующие техническим 
требованиям, рассматриваться не будут. 

 
2.1.2 Критерии качества: 
 
Поданные предложения оцениваются по следующим критериям качества и 
должны:  

o Должны быть применимы и должны соответствовать социально-
экономическим и экологическим условиям региона Аральского моря 
(Казахстан и Узбекистан), а также экологическим проектам Всемирного 
банка, которые разрабатываются и планируются к реализации в 
Центральной Азии; 

o Демонстрировать потенциал для масштабирования деятельности в 
других регионах Центральной Азии (начиная с горной и далее в 
равнинных местностях); 

o Иметь разработанный четкий план практического применения 
предлагаемого решения проблем на местах (ориентировочная 
дорожная карта реализации / проект бизнес-плана); 

o Демонстрировать положительное влияние на местные сообщества (на 
экологическом и социально-экономическом уровнях); 

o Определить показатели достигнутых результатов для мониторинга и 
оценки результативности предложения с течением времени 

2.2 Права интеллектуальной собственности: 

Права интеллектуальной собственности на Предложения будут находиться в 
распоряжении Конкурсантов, но они должны быть доступны [через] публичные 



 

лицензии, которые разрешают повторное использование без ограничений. Все 
представленные материалы будут общедоступны на веб-сайте Tech Challenge со 
ссылкой на физическое лицо или организации  в качестве ее создателя и 
правообладателя интеллектуальной собственности. 

 
3. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ: 

 
3.1 Выбор кандидатов, включенных в предварительный отбор: Предложения, 
отвечающие критериям соответствия и техническим критериями, будут 
оцениваться на основе критериев качества путем отбора посредством жюри, 
состоящего из представителей партнерских организаций, представителей 
Всемирного банка, Глобального форума ландшафтов, DKU и 
партнеров/представителей в Казахстане и Узбекистане. По результатам оценки 
(балльной оценки) приемная комиссия подготовит Краткий список из 12-16 
претендентов. 

 
3.2 Предварительное обучение конкурсантов: Кандидаты, вошедшие в короткий 
список, получат поддержку в натуральной (нефинансовой) форме 
(предоставляемую Банком и партнерами-исполнителями) для подготовки ко дню 
Конкурса (например, технические и бизнес тренинги, лидерские качества, soft-skills, 
нетворкинг и т.д.). После завершения обучения, участники представят свои проекты 
в День Конкурса (январь 2021 г.), где судейская коллегия определит финалистов. 

  
3.3  Четыре (4) победителя Конкурса будут выбраны во время питчинг сессии в 
День Конкурса (февраль 2021 г.) судейской коллегией. В состав жюри войдут 
представители партнерских организаций, представители Всемирного банка, 
Глобального форума ландшафтов, DKU и партнерs из Казахстана и Узбекистана, а 
также эксперты. Окончательные победители получат признание и награды 
(например, денежные средства, программа наставничества и т. д.). 
 
КЛЮЧЕЫЕ ДАТЫ: 
Сессия “Вопросы и Ответы”: 15 декабря 2020 
Крайний срок подачи заявки: 15 января 2021 
Дата Конкурса (онлайн): февраль 2021 г. 
Программа по наращиванию потенциала (онлайн): январь - февраль 2021 г. 
Программа менторства (онлайн): февраль - июнь 2021 г. 
  
Вопросы касательно конкурса можно отправлять по адресу email: 
zhumagazina@dku.kz zhumagazina@dku.kz (Балжан Жумагазина, Кординатор 
проекта). Сессия “Вопросы и Ответы” будет организована 15 декабря 2020 
года. Детали сессии будут размешены на сайте Конкурса. 
 
4. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА 
 

4.1 Права интеллектуальной собственности на Заявки принадлежат 
Конкурсантам. Принимая участие в этом Конкурсе, вы предоставляете 
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Всемирному банку право публично раскрывать Предоставленные материалы 
для общего доступа, в информационных или просветительских целях. Вы 
признаете, что любое публичное раскрытие Всемирным банком новой 
изобретательской технологии может повлиять на ее патентоспособность в 
соответствии с действующим законодательством, и соглашаетесь на такое 
публичное раскрытие. Банк может по своему усмотрению принять решение 
не публиковать какие-либо Материалы на своем веб-сайте. 
 

4.2 Физическое лицо / организация как Конкурсант заявляет, подтверждает и 
гарантирует, что он является законным владельцем Заявки и всех патентов, 
авторских прав и / или товарных знаков, связанных с Заявкой. Принимая 
участие в этом Конкурсе, Участник дополнительно заявляет, подтверждает и 
гарантирует, что Участник (а) не нарушил какие-либо права третьих лиц, 
включая авторские права, товарные знаки, промышленную собственность, 
коммерческую тайну, обязательства по соблюдению конфиденциальности и 
права на неприкосновенность частной жизни и гласность, и что Участник 
получил необходимые письменные освобождения или разрешения на 
использование любых прав или интеллектуальной собственности третьих 
лиц, включая любые товарные знаки, указанные в Заявке Конкурсанта, или 
(б) не нарушил любые применимые законы в какой либо стране. Принимая 
участие в этом конкурсе, Конкурсант также соглашается с тем, что судейская 
коллегия имеет право проверить право собственности и оригинальность 
любой заявки и что по запросу Конкурсант должен предоставить письменную 
копию любого освобождения или разрешения, которое он получил от третьей 
стороны, предоставляющей Конкурсанту право пользования таким 
имуществом. Конкурсант понимает, что в случае, если заявка выбрана как 
победившая, а права собственности и оригинальность заявки Конкурсанта не 
могут быть в достаточной степени проверены судейской коллегии или каким-
либо иным образом непригодны, судейская коллегия может выбрать 
альтернативу победителю из отобранных работ. 
 

4.3 Участник не должен делать ничего из следующего:  

- Оскорблять, клеветать, преследовать, угрожать или иным образом 
нарушать законные права (например, право на неприкосновенность 
частной жизни и гласность) других. 

- Публиковать, размещать, распространять или предоставлять любые 
дискредитирующие, нарушающие авторские права, непристойные или 
незаконные материалы или информацию. 

- Загружать или прикреплять файлы, содержащие программное 
обеспечение или другие материалы, защищенные законами об 
интеллектуальной собственности (или правами на неприкосновенность 
частной жизни), если только Конкурсант не владеет или не контролирует 
права на них или имеет все необходимые согласия. 



 

- Загружать или прикреплять файлы, содержащие вирусы, поврежденные 
файлы или любое другое подобное программное обеспечение или 
программы, которые могут нанести вред работе другого компьютера. 

- Удалять все ссылки на автора, юридические уведомления, обозначения 
собственности или ярлыки из любого загружаемого файла. 

- Фальсифицировать происхождение или источник программного 
обеспечения или других материалов, содержащихся в загружаемом 
файле. 

- Рекламировать или предлагать продать какие-либо товары или услуги, 
проводить или пересылать опросы, конкурсы или «письма по цепочке». 
Загружать любой файл, опубликованный другим Участником, при том, что 
Конкурсант знает или предположительно должен знать, что такое 
законное распространение не допускается. 

4.4 Всемирный банк не несет ответственности за: (1) любую ложную, неверную 
или неточную информацию, независимо от того, была ли она от Конкурсантов 
или организаторов конкурса; (2) несанкционированное вмешательство 
человека в любую часть процесса предоставления заявок или Конкурса; (3) 
техническую или человеческую ошибку, которая может возникнуть при 
проведении Конкурса или обработке заявок; или (5) любые телесные 
повреждения или ущерб людям или имуществу, которые могут быть 
причинены, прямо или косвенно, полностью или частично, в результате 
участия Конкурсантов в Конкурсе или получения, использования или 
неправильного использования любого приза. Будет разыграно не более 
указанного количества призов. 
 

4.5 За исключением случаев, когда это запрещено, участие в Конкурсе означает 
согласие победителя на использование Всемирным банком имени, 
изображения, фотографии, голоса, мнений и / или города и государства 
победителя в рекламных целях в любых средствах массовой информации по 
всему миру без оплаты или вознаграждения. 
 

4.6 Контроль. Если после объявления победителей судейская коллегия 
обнаружит и / или определит, что победивший Конкурсант каким-либо 
образом неправильно представил, исказил или неправильно истолковал 
заявку или Конкурсант не является законным владельцем Предложения, 
Заявка автоматически исключается из Конкурса, и любые привилегии, 
полученные в результате победы в этом Конкурсе, будут аннулированы. 
Любые решения судейской коллегии об отзыве и дисквалификации заявки 
являются окончательными и конфиденциальными. Принимая участие в этом 
Конкурсе, Конкурсант соглашается сохранять конфиденциальность любых 
разногласий между Конкурсантом, судейской коллегией и / или Всемирным 
банком. 
 



 

4.7 Победители несут ответственность за уплату всех соответствующих налогов 
и сборов, связанных с получением и / или использованием призов. Передача 
или замена приза допускается только Всемирным банком. Если в качестве 
победителя выбрана команда из индивидуальных участников или 
организация, приз будет вручен команде / организации, и они сами будут 
разделять или соответствующим образом распределять приз. 
 

4.8 Отказ от использования судебных процедур. В той степени, в которой это 
допускается законом, настоящим исключаются права на судебные 
разбирательства, получение судебного запрета или любое другое 
обращение к судебным процедурам в случае споров или претензий, 
возникающих в результате или в связи с этим Конкурсом, и Конкурсант в 
прямой форме отказывается от любых таких прав. Всемирный банк может 
отменить Конкурс в любое время и по любой причине. 
 

4.9 Сохранение неприкосновенности. Ничто в настоящем положении не должно 
рассматриваться как ограничение или отказ от привилегий и иммунитетов 
Всемирного банка или любого другого члена Группы Всемирного банка, 
которые специально заранее оговорены. 
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