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Предмет: Праздничные мероприятия по случаю Дня "Девушки в ИКТ" 27 апреля 2017 года 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Международный день "Девушки в ИКТ" – это поддержанная Государствами − Членами МСЭ 
в Резолюции 70 (Пересм. Пусан, 2014 г.) Полномочной конференции инициатива по созданию 
глобальных условий, побуждающих и поощряющих девушек и молодых женщин рассматривать 
перспективы выбора образования и профессии в растущей области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). В Резолюции 70 всем Членам МСЭ предлагается праздновать и 
отмечать Международный день "Девушки в ИКТ" ежегодно в четвертый четверг апреля. На 
настоящее время более 240 тыс. девушек и молодых женщин приняли участие более чем в 7200 
праздничных мероприятиях в 160 странах мира, где им предоставлялась возможность лично 
ознакомиться с потенциалом ИКТ и больше узнать о тех возможностях, которые может предоставить 
этот сектор.  

После того как в 2011 году этот День отмечался впервые, были достигнуты значительные успехи; к 
инициативе присоединялось растущее число организаций, которые создали глобальное движение, 
направленное на расширение потока молодых женщин, начинающих учебу и карьеру в области ИКТ. 
Тем не менее, недавние исследования и данные свидетельствуют о том, что женщины по-прежнему 
недостаточно представлены в секторе ИКТ. Учитывая повсеместное присутствие ИКТ в нашей 
повседневной жизни, растущую потребность в навыках цифровой деятельности практически во всех 
направлениях профессиональной деятельности, а также растущий и часто неудовлетворенный спрос 
на специалистов в области ИКТ во всем мире, важно убедиться в том, что женщины и мужчины в 
равной степени представлены среди обучающихся и работающих в области ИКТ. 

По этой причине хотел бы настоятельно рекомендовать всем Членам МСЭ присоединиться к этой 
глобальной кампании путем организации мероприятий по случаю Дня "Девушки в ИКТ" в этом году 
27 апреля 2017 года, чтобы девушки и молодые женщины ознакомились с возможностями работы в 
сфере ИКТ, а также приняли участие в интерактивных семинарах-практикумах по вопросам создания 
ИКТ, и непосредственно содействовать достижению задач 4.4, 5.b и 8.6 Целей в области устойчивого 
развития. 

Чтобы улучшить поддержку со стороны МСЭ в организации таких мероприятий, МСЭ включило в веб-
сайт МСЭ портал "Девушки в ИКТ". Этот портал, представленный по адресу: www.itu.int/girlsinict, 
имеется на всех шести языках МСЭ и содержит некоторые ресурсы, такие как комплект материалов 
для организаторов Дня "Девушки в ИКТ", рекламные листовки, фирменные информационно-
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пропагандистские материалы, контактные данные о региональных координаторах МСЭ по 
празднованию Дня "Девушки в ИКТ", а также подробную информацию о мероприятиях, 
организованных в мире в предыдущие годы (https://www.itu.int/ru/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-
and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Day-events.aspx), чтобы стимулировать творческие идеи 
относительно организации вашего собственного мероприятия.  

Хотел бы также предложить вам, если вы еще этого не сделали, поделиться информацией о 
деятельности по случаю Дня "Девушки в ИКТ", которую вы планируете провести в своей стране, 
направив ее по адресу: girlsinict@itu.int. Команда "Девушки в ИКТ" может помочь вам вступить в 
контакт с другими заинтересованными сторонами, пропагандировать ваши мероприятия и 
деятельность, а также поделиться идеями о том, как обеспечить успех вашего мероприятия. Кроме 
того, после вашего мероприятия просьба предоставить нам информацию, фотографии, 
видеоматериалы, отзывы и успешные истории, с тем чтобы мы могли разместить эти материалы на 
портале "Девушки в ИКТ". Вы также найдете страницу в Facebook и канал в социальных сетях на 
портале (http://www.facebook.com/ITUGirlsInICT и #Girlsinict), которые предлагаю вам использовать. 

Хотел бы заранее поблагодарить всех Членов МСЭ за их приверженность инициативе "Девушки в 
ИКТ" и расширению прав и возможностей девушек и молодых женщин с помощью ИКТ. Надеюсь, что 
празднование Дня "Девушки в ИКТ" будет проведено 27 апреля 2017 года с большим успехом. 

С уважением, 

[ Оригинал подписан ] 

Брахима Сану 
Директор 
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