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Информационный бюллетень 

Церемония по случаю Всемирного дня электросвязи  
и информационного общества 16 мая 

Вручение наград МСЭ Президенту Аргентины Кристине Фернандес, 
Сунь Яфан и Джине Дэвис 

Женева, 10 мая 2012 года − МСЭ будет праздновать Всемирный день электросвязи 
и информационного общества, который в этом году отметит 147-ю годовщину создания 
Союза, вручением престижных наград Всемирного дня электросвязи и информационного 
общества трем выдающимся лауреатам в знак признания их лидирующей роли и 
увлеченности, касающихся пропаганды ИКТ как средств соединения людей в мире. Тема 
2012 года − "Женщины и девушки в ИКТ". 

Лауреаты 2012 года: 

• Е.П. Кристина Фернандес де Киршнер, Президент Аргентины 

• Г-жа Сунь Яфан, Председатель Совета директоров компании Huawei 

• Г-жа Джина Дэвис, голливудская актриса; основатель некоммерческого Института 
гендерного равенства в средствах массовой информации 

Церемония вручения наград состоится в МСЭ в первой половине дня, после которой 
во второй половине дня в штаб-квартире МОТ состоится диалог высокого уровня 
"Женщины и девушки в ИКТ". 

Что: Всемирный день электросвязи и информационного общества 

Где: 16 мая 2012 года 

Когда: Церемония вручения наград Всемирного дня электросвязи 
и информационного общества (2012 г.), Зал им. Попова МСЭ, 
Place des Nations, Geneva (11 час. 00 мин. − 12 час. 15 мин.) 

Диалог высокого уровня на тему "Женщины и девушки в ИКТ" 
(14 час. 00 мин. − 16 час. 00 мин.), Международная организация труда, 
4 Route des Morillons, CH-1211 Geneva 

Почему: Всемирный день электросвязи и информационного общества 
знаменует годовщину создания МСЭ в 1865 году. Тема 2012 года 
"Женщины и девушки в ИКТ" направлена на обеспечение масштабных 
возможностей для женщин и девушек путем устранения гендерного 
неравноправия и расширения их прав и возможностей для достижения 
их целей и удовлетворения их чаяний как лиц, принимающих решения 
в рамках сектора ИКТ. 

Кто: Церемония по случаю Всемирного дня электросвязи 
и информационного общества (2012 г.): 

• Е.П. Кристина Фернандес де Киршнер, Президент Аргентины 

• Г-жа Сунь Яфан, Председатель Совета директоров компании 
Huawei 

• Г-жа Джина Дэвис, основатель Института гендерного равенства 
в средствах массовой информации Джины Дэвис 

Диалог высокого уровня на тему "Женщины и девушки в ИКТ" 

Основные выступления: 

• Джина Дэвис, основатель Института гендерного равенства в 
средствах массовой информации Джины Дэвис 
Ведет диалог: телеведущая Ниша Пиллай 
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Информация 
для СМИ 

Пресс-аккредитация при ООН действительна.  
Другие СМИ должны обратиться за аккредитацией 
по адресу: http://groups.itu.int/wsis-
forum2012/Registration/MediaAccreditationProcedure.aspx 

Более подробную информацию см. по адресам: www.itu.int/wtisd/index.html 
и http://groups.itu.int/Default.aspx?alias=groups.itu.int/wsis-forum2012 или за ней можно 
обратиться к: 

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: Высококачественные материалы вещательного качества высокого 
разрешения доступны по требованию 

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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