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Пресс-релиз 

Награда МСЭ присуждается Президенту Аргентины 
Кристине Фернандес, Сунь Яфан и Джине Дэвис 

Награда по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного 
общества ставит в центр внимания "Женщин и девушек в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ)" 

Женева, 9 мая 2012 года – МСЭ отмечает 17 мая этого года 147-ю годовщину своего 
образования чествованием трех выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в 
продолжающуюся цифровую революцию в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Награды по случаю Всемирного дня электросвязи и 
информационного общества 2012 года будут присуждены Президенту Аргентины г-же 
Кристине Фернандес де Киршнер, Председателю Совета директоров компании Huawei 
г-же Сунь Яфан и голливудской знаменитости и правозащитнице Джине Дэвис в знак 
признания их лидерства и приверженности идее содействия развитию ИКТ, как одного 
из средств расширения прав и возможностей женщин и девушек. 

Объявляя об этих наградах, Генеральный секретарь МСЭ, Хамадун Туре, похвалил 
работу лауреатов, как в содействии вовлечению женщин в сферу ИКТ, так и в 
использовании ИКТ в качестве катализатора в создании  многообещающих возможностей 
для женщин и девушек.  

"Тема этого года "Женщины и девушки в ИКТ" направлена на обеспечение равных 
возможностей для всех, а также на то, чтобы женщины и девушки могли играть 
большую роль в секторе ИКТ, − сказал д-р Туре. − Мы полны решимости работать с 
нашими партнерами во всех секторах общества, чтобы содействовать использованию 
всего потенциала ИКТ в интересах женщин и девушек. Способность этой технологии 
расширить возможности женщин и девушек в сообществах всего мира остается в 
основном неиспользованной. Технологии могут играть гораздо большую роль как 
одного из ускорителей и факторов, способствующих достижению Целей развития 
тысячелетия, устранению неравенства между мужчинами и женщинами и обеспечению 
более широкого доступа для женщин и девушек к знаниям и перспектив их карьерного 
роста".  

МСЭ выступает за открытие новых путей продвижения женщин на высшие уровни 
принятия решений и призывает молодых женщин использовать возможности, 
открывающиеся в секторе ИКТ. 

Награды по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества будут 
вручены в Женеве 16 мая 2012 года. После церемонии вручения наград состоится 
групповое обсуждение на высоком уровне с участием лауреатов и других уважаемых 
ораторов. 

Награды по случаю Всемирного дня электросвязи и 
информационного общества 

Президент Кристина Фернандес стремится расширить возможности женщин и 
девушек через ИКТ. Под ее руководством развитие электросвязи в Аргентине ушло 
далеко вперед. Национальный план развития электросвязи, продвигаемый 
исполнительной властью, предусматривает масштабные меры по подсоединению 
населения Аргентины к ИКТ. Президент Кристина Фернандес является 
последовательной сторонницей Movimiento Justicialista и посвящает себя делу защиты 
прав человека и обеспечения равенства между мужчинами и женщинами. Она была 
избрана Президентом Аргентины в 2007 году и переизбрана в 2011 году. 

Г-жа Сунь Яфан является Председателем Совета директоров компании Huawei, 
занимая этот пост с 1999 года. Под руководством г-жи Сунь компания Huawei из 
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небольшого предприятия местного масштаба превратилась в мирового гиганта, 
предлагающего инновационные технологии и специализированные решения и услуги 
ведущим операторам электросвязи всего мира. Г-жа Сунь активно участвует в самых 
различных программах корпоративной ответственности, а также в благотворительной 
деятельности и является активным членом Комиссии по широкополосной связи в 
интересах цифрового развития. 

Г-жа Джина Дэвис является актрисой Голливуда, обладательницей премий "Оскар" и 
"Золотой глобус" и заслужила признание как защитница прав женщин и девушек. Она 
является основателем некоммерческого Института гендерного равенства в средствах 
массовой информации Джины Дэвис − организации, занимающейся научно-
исследовательской деятельностью и работающей с отраслью средств массовой 
информации и развлечений, в целях привлечения внимания к необходимости 
обеспечения гендерного баланса, формирования понимания и реализации этой 
необходимости, ослабления стереотипов и создания широкого разнообразия женских 
образов в сфере развлекательных мероприятий, ориентированных на детей в возрасте 
до 11 лет. Джина Дэвис является специальным представителем МСЭ по делам женщин 
и девушек в области информационно-коммуникационных технологий. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
www.itu.int/wtisd/index.html, или связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации  
МСЭ  
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 

YouTube: Видеозаписи профессионального качества предоставляются по запросу 

Facebook: www.itu.int/facebook   

Twitter: www.itu.int/twitter #GirlsinICT 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого 
диапазона систем связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий 
нового поколения, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с 
использованием спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной 
связи, интернета и технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что 
МСЭ верен идее соединить мир. 
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