
 

International Telecommunication Union • Place des Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 733 7256 • Эл. почта: itumail@itu.int • www.itu.int 

Генеральный секретариат (ГС) 

  Женева, 15 мая 2018 года 

Осн.: CL-18/26  
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, 

Имею честь пригласить вас принять участие в выдвижении кандидатур на получение наград "РАВНЫЕ 

в технологиях" 2018 года, которыми отмечаются инициативы в различных странах мира, 

обеспечивающие женщинам и девушкам столь необходимый цифровой доступ, навыки и перспективы 

занятости, требующиеся для ориентации в нашем все в большей степени цифровом мире. 

В этом году награды вручаются по следующим четырем категориям: 

• ДОСТУП: инициативы, связанные с совершенствованием доступа женщин и девушек к 
цифровым технологиям, расширением имеющихся у них возможностей установления 
соединений и укреплением безопасности;  

• НАВЫКИ: инициативы, поддерживающие развитие навыков женщин и девушек в области 
естественных наук, техники, инженерного дела и математики (STEM);  

• ЛИДЕРСТВО: инициативы, направленные на продвижение женщин на должности, связанные 
с принятием решений в области ИКТ, и поддерживаемые компаниями частного сектора из 
отрасли ИКТ инициативы по сокращению цифрового гендерного разрыва; 

• НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: инициативы, уделяющие приоритетное внимание 
исследованиям в области цифрового гендерного разрыва, дающим надежные результаты, 
которые позволяют решать задачи обеспечения разнообразия в области STEM и 
информационно-вычислительных систем. 

Членам МСЭ предлагается представлять кандидатуры до 23:59 EDT 20 июля по собственным 

инициативам и по инициативам других – частных лиц, гражданского общества, государственного 

сектора, системы ООН и международных организаций, частого сектора, академических организаций, 

которые проделали исключительную работу в этой области.  
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Я очень рассчитываю на ваше участие в этой инициативе и надеюсь на возможность лично 

приветствовать вас на церемонии вручения наград в этом году. 

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 


