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Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 3 июля 2017 года 

Осн.: CL-17/31  
Государствам – Членам МСЭ, Членам 
Секторов, Ассоциированным членам и 
Академическим организациям – Членам 
МСЭ 

Для контактов: г-жа Карла Личчиарделло 
(Ms Carla Licciardello) 

Эл. почта: equals-in-tech-award@itu.int 
  
  
Предмет: Приглашение Членов МСЭ к представлению кандидатов на получение наград 

"РАВНЫЕ в технологиях" 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Международный союз электросвязи и Структура "ООН-женщины" реализуют инициативу РАВНЫЕ – 
создание глобального партнерства для достижения гендерного равенства в цифровую эпоху. 
Эта инициатива с участием многих заинтересованных сторон разработана в целях содействия 
повышению информированности, принятия политических обязательств, использования обмена 
знаниями и объединения усилий и ресурсов для придания максимально возможного импульса 
процессу обеспечения цифрового гендерного равенства на глобальном и национальном уровнях.  

В целях согласования усилий МСЭ в рамках единого комплекса мер, имею честь сообщить вам, что 
награды "GEM-TECH", ранее присуждавшиеся совместно МСЭ и Структурой "ООН-Женщины" в знак 
признания выдающихся достижений в использовании потенциала информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для расширения прав и возможностей женщин и девушек, 
теперь называются награды "РАВНЫЕ в технологиях". В связи с этим я рад сообщить вам, что 
онлайновое выдвижение кандидатов на получение наград 2017 года открыто до 23 час. 59 мин. по 
летнему североамериканскому восточному времени по нижеследующим трем категориям 
(координатор: г-жа Карла Личчиарделло − equals-in-tech-awards@itu.int): 

• ДОСТУП: Развитие управления, политики и доступа в сфере ИКТ с учетом гендерных 
факторов: инициативы по разработке нового законодательства, политических рамок или 
внутрикорпоративной стратегии для совершенствования доступа женщин к цифровым 
технологиям, расширения имеющихся у них возможностей установления соединений и 
укрепления безопасности.  

• НАВЫКИ: Стимулирование женщин и девушек к получению образования в области STEM: 
инициативы по стимулированию увеличения численности женщин в области STEM 
(естественных наук, техники, инженерного дела и математики) при уделении основного 
внимания разработке более актуального контента и решению проблемы и преодолению 
культурных и социальных барьеров, которые препятствуют получению женщинами 
образования в области STEM.  

• ЛИДЕРСТВО: Продвижение женщин в секторе технологий: инициативы, содействующие 
гендерному равенству в профессиональном росте в области ИКТ, в первую очередь 
инициативы, предусматривающие развитие у девушек и женщин качеств создателей, 
разработчиков, лидеров и тех, кто принимает решения. 
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Номинированные инициативы будет судить уважаемое жюри, куда входят партнеры и лауреаты 
предыдущих наград, известные как Советники "РАВНЫХ в технологиях". Эта группа будет также 
работать сообща, чтобы делиться своим передовым опытом и распространять приглашение 
представлять номинации. Церемония вручения престижных наград "РАВНЫЕ в технологиях" пройдет 
в ходе Форума по вопросам управления использованием интернета, проводимого в Женеве, 
Швейцария, 18−21 декабря 2017 года. Подробности будут известны ближе к дате проведения.  

Членам МСЭ предлагается выдвигать свои собственные инициативы или инициативы, предложенные 
другими – частными лицами, гражданским обществом, государственным сектором, системой ООН и 
международными организациями, частным сектором, академическими организациями, 
проделавшими выдающуюся работу в этой области. Я очень рассчитываю на ваше участие в этой 
кампании и надеюсь на возможность лично приветствовать вас на церемонии вручения наград на 
Форуме по вопросам управления использованием интернета в конце этого года. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017

