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Коммюнике 

Развитие лидерских навыков женщин на ВКР-15 

МСЭ и ЮНИТАР проводят дневной семинар для женщин-делегатов 

Женева, 4 ноября 2015 года – МСЭ с гордостью объявляет, что в числе первых 
учреждений ООН в Женеве предлагает комплексную профессиональную подготовку по 
получению навыков руководства и ведения переговоров женщинам в составе 
делегаций Государств-Членов и Членов Сектора, в рамках своего обязательства по 
содействию равенству возможностей для всех делегатов, участвующих в основных 
собраниях и конференциях МСЭ. 

Семинар-практикум по лидерству женщин: Расширение прав и возможностей 
женщин на переговорах в области радиосвязи прошел в штаб-квартире МСЭ в 
воскресенье, 1 ноября, непосредственно перед открытием Всемирной конференции 
радиосвязи МСЭ (ВКР-15, 2–27 ноября). Директор Бюро радиосвязи Франсуа Ранси и 
Директор-исполнитель ЮНИТАР и помощник Генерального секретаря ООН Никхил Сет 
приветствовали почти 30 женщин из всех регионов МСЭ, которые провели день с 
инструкторами-специалистами и женщинами из числа персонала Бюро радиосвязи 
МСЭ, чтобы повысить свои лидерские навыки, обменяться знаниями и общаться со 
служащими примерами для подражания женщинами, присутствующими на ВКР-15. 
Семинар-практикум дал всем участницам уникальную возможность поделиться идеями 
и информацией о том, как преодолеть трудности профессионального роста, 
выработать собственный стиль управления и использовать свои сильные стороны. 

Среди мероприятий в этот день также прошла оживленная интерактивная групповая 
дискуссия, которую вела Дорин Богдан, занимающая самую высокую должность из 
женщин – сотрудников МСЭ, и в которой приняли участие пять женщин, которые могут 
служить образцами для подражания: д-р Уитни Ломейер, инженер по системам связи и 
регулированию компании OneWeb, д-р Елена Манаенкова, помощник Генерального 
секретаря Всемирной метеорологической организации, д-р Вина Рават, старший 
советник по вопросам спектра Ассоциации GSM, Е.П. Иветта Стивенс, посол 
Республики Сьерра-Леоне при Организации Объединенных Наций, и Джули Золлер, 
старший заместитель координатора и директор по вопросам многосторонних 
отношений Государственного департамента США, бывший член Радиорегламентарного 
комитета. Эти женщины, добившиеся больших успехов, поделились личным опытом, 
дали рекомендации по профессиональному росту и призвали участниц быть 
уверенными в себе и активно использовать свои профессиональные навыки и 
специальные знания. 

МСЭ совместно с ЮНИТАР организовал профессиональную подготовку – впервые на 
крупной конференции МСЭ, на которой заключаются международные договоры. 
Благодаря популярности и успеху этого мероприятия занятия по развитию лидерских 
навыков у женщин могут стать постоянным элементом на других важных собраниях 
МСЭ, в том числе на Совете МСЭ в 2016 году.  

В обращенном к участницам вступительном слове г-н Ранси (МСЭ) отметил, что, хотя 
число участвующих в ВКР женщин-делегатов за последние 10 лет несколько возросло, 
недостаточно внимания уделяется расширению прав и возможностей женщин, чтобы 
они могли набирать на международном уровне опыт, который им необходим, чтобы 
участвовать в национальных делегациях и даже их возглавлять. 

Он заявил: "В последние годы мы наблюдаем постоянный и позитивный прогресс в 
числе женщин-делегатов, участвующих в наших конференциях, ассамблеях и 
собраниях, и настоящий год не является исключением, но нам еще далеко до 
достижения гендерного равенства. На ВКР-12 женщины составляли только 15,9% 
делегатов, что немногим больше, чем 14,7% на ВКР-07. Хотя этот прирост заслуживает 
внимания, если прогресс будет идти такими же темпами, равенства численности 
мужчин и женщин среди делегатов мы добьемся к ВКР-2112". 
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Директор-исполнитель ЮНИТАР Никхил Сет заявил: "Новая Программа ЮНИТАР по 
руководящей роли женщин осуществляется совместно со структурой "ООН Женщины" 
и во всей системе ООН для решения сложных задач достижения гендерного равенства 
и содействия открытию перспектив руководства при учете гендерного равенства в 
правительствах и на многосторонних форумах по принятию решений. ЮНИТАР 
гордится тем, что ему предоставлена возможность работать совместно с МСЭ для 
организации этого семинара-практикума "Программа по руководящей роли женщин" 
для делегатов ВКР-15. ЮНИТАР руководствуется тем, что равенство женщин и 
расширение их прав и возможностей благотворно влияют на политику, на экономику, на 
социальную интеграцию и являются важным способом обеспечения мира и 
справедливости в обществе". 

В конце дня к группе присоединился Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао для 
вручения свидетельств и позирования для групповой фотографии. "Помощь женщинам 
в решении профессиональных задач и повышение их эффективности в качестве членов 
делегаций будет полезно для работы МСЭ в целом, и в наших дискуссиях зазвучат 
новые голоса и откроются новые перспективы. Расширение разнообразия сделает 
наши обсуждения богаче и полнее и улучшит их результаты, – сказал г-н Чжао, который 
недавно вступил в число женевских поборников гендерного равенства, наряду с 
другими руководителями базирующихся в Женеве учреждений ООН, включая Михаэля 
Меллера, Генерального директора Отделения Организации Объединенных Наций в 
Женеве. 

Участницы призвали МСЭ и далее проводить семинары-практикумы по руководящей 
роли женщин в надежде на то, что все больше делегаций смогут пользоваться этой 
возможностью, чтобы помогать женщинам-делегатам развивать навыки, специальные 
знания и уверенность, благодаря которым они станут еще более ценными членами 
национальных команд.  

Фотографии мероприятия размещены по адресу: 
https://www.flickr.com/photos/itupictures/albums/72157660615083802. 

Видеозапись основных моментов: https://youtu.be/FD3Q8ukYo-s. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5046 
Моб. тел.:  +41 79 599 1439 
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int 

 

Следите за нами                 
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление 
инновациям в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и 
создание всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное 
взаимодействие широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до 
новейших беспроводных технологий, воздушной и морской навигации, 
радиоастрономии, океанографии и мониторинга Земли с использованием спутников, а 
также конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 
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