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Выдвижение кандидатур на конкурс GEM-TECH, проводимый МСЭ
и Структурой ООН-Женщины, заканчивается через неделю!
Международные награды вручаются за использование потенциала
информационно-коммуникационных технологий для содействия гендерному
равенству
Женева, 25 июля 2016 года – Остается всего неделя, когда компании, правительственные
учреждения, НПО и частные лица могут выдвинуть кандидатуры для участия в ежегодном
конкурсе "Гендерное равенство и учет гендерных аспектов в технологии" (GEM-TECH),
проводимом совместно МСЭ и Структурой ООН-Женщины. Наградами конкурса отмечаются
выдающиеся достижения в использовании потенциала информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для расширения прав и возможностей женщин и девушек.
Кандидатуры можно представить в онлайновом режиме до 23 час. 59 мин. по летнему
североамериканскому восточному времени 31 июля по трем категориям:
1

Применение технологий для расширения прав и возможностей женщин и
охвата цифровыми технологиями: инициативы, связанные с расширением
социальных, экономических и политических прав и возможностей женщин, борьбой с
насилием по признаку пола (в офлайновой и онлайновой среде), а также
стимулированием устойчивого развития.
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Продвижение женщин в секторе технологий: инициативы, содействующие
гендерному равенству в образовании и профессиональном росте в областях
ИКТ/STEM, в первую очередь инициативы, предусматривающие развитие у девушек
и женщин качеств создателей, разработчиков, руководителей и тех, кто принимает
решения.

3

Развитие управления в сфере ИКТ с учетом гендерных факторов: инициативы
по разработке нового законодательства, политических систем или
внутрикорпоративной стратегии для совершенствования доступа женщин,
расширения имеющихся у них возможностей установления соединений, укрепления
безопасности, обеспечения цифровой грамотности и цифрового гражданства,
развития навыков и расширения прав.

Список из девяти финалистов будет объявлен в конце сентября, при этом три
окончательных победителя будут определены комитетом экспертов из МСЭ, Структуры
ООН-Женщины, а также группы, отобранной из числа победителей GEM-TECH 2015 года.
Награды будут вручены на престижной церемонии, которая пройдет в Бангкоке, Таиланд, в
рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom (14–17 ноября 2016 г.).
Присоединяйтесь к беседе #GEMTechAwards в Twitter или посетите сайт прошлогоднего
конкурса, чтобы вновь пережить волнующие события, связанные с вручением наград
GEM-TECH 2015 года!
Дополнительную информацию можно получить, обратившись к:
Сара Паркес (Sarah Parkes)
Руководитель службы по работе со СМИ
и общественной информации, МСЭ
Teл.:
+41 22 730 6135
Moб. тел.: +41 79 599 1439
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int
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Следите за нами
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
свыше 150 лет назад в 1865 году, является межправительственным органом, отвечающим 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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