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Пресс-релиз 

Джина Дэвис обращается с призывом к Комиссии ООН  
по широкополосной связи использовать широкополосную 

связь для расширения прав и возможностей  
девушек и женщин  

Актриса – лауреат премии "Оскар" и правозащитница обращается  
с призывом к Комиссии создать новую рабочую группу  

по широкополосной связи и гендерным вопросам 

Нью-Йорк, 23 сентября 2012 года − Лауреат премии "Оскар" и правозащитница Джина 
Дэвис в ходе шестого собрания Комиссии по широкополосной связи в интересах 
цифрового развития, которое состоялось сегодня в Нью-Йорке, обратилась с 
настоятельным призывом к 60 высокопоставленным членам Комиссии использовать 
потенциал широкополосной связи для предоставления новых возможностей женщинам и 
девушкам во всем мире.  

Г-жа Дэвис обратилась к Комиссии с призывом создать специальную оперативную группу 
по гендерным вопросам, которая занималась бы исследованием множества путей 
использования широкополосных сетей и технологий для расширения прав и 
возможностей женщин и девушек – например, благодаря доступу к образованию, 
здравоохранению и такой полезной информации, как консультации в области сельского 
хозяйства, данные мониторинга климата и цены на товары, а также в качестве 
инструментов содействия женскому предпринимательству и новым возможностям в 
сфере бизнеса.  

"Широкополосная связь оказывает трансформационное воздействие на СМИ и индустрию 
развлечений, но ее значение гораздо больше… Широкополосная связь будет играть 
решающую роль в достижении Целей развития тысячелетия, предоставляя женщинам 
средства для самообразования и образования их детей; улучшения состояния своего 
здоровья и здоровья их семей и сообществ; для начала собственного бизнеса; 
обеспечения собственной безопасности; а также для нововведений в целях создания и 
формирования будущего, которое они хотят. Комиссия может играть важную 
пропагандистскую роль, твердо выступая за более широкое участие девушек и женщин в 
цифровой революции, которая происходит вокруг нас", – сказала г-жа Дэвис.  

Ее призыв к действиям был с энтузиазмом встречен Комиссией, которая сразу же 
согласилась создать специальную рабочую группу по гендерным вопросам и 
технологиям, которая будет уделять особое внимание оптимальным путям привлечения и 
расширения возможностей девушек. Рабочую группу возглавит Элен Кларк, 
администратор Программы развития Организации Объединенных Наций. Группа 
получила добровольный вклад в размере 1 млн. долл. США от члена Комиссии Резы 
Джафари, а несколько членов Комиссии согласились подготовить специальный доклад о 
возможностях и препятствиях для девушек и женщин, который будет представлен на 
следующем собрании Комиссии в Мехико в марте 2013 года.  

"Создание этой новой рабочей группы Комиссии по широкополосной связи является 
положительным шагом в направлении расширения преимуществ широкополосной связи 
на всех и содействия прогрессу в достижении ЦРТ, ряд из которых посвящены вопросам, 
связанным с женщинами, – сказал д-р Хамадун И. Туре, Генеральный секретарь МСЭ. – 
Мы признательны за поддержку со стороны приверженных идее посланников высокого 
уровня, таких как г-жа Дэвис, которые существенным образом увеличивают степень и 
масштаб воздействия нашей идеи о той каталитической роли, которую могут играть ИКТ в 
расширении прав и возможностей женщин".  

В июне нынешнего года г-жа Дэвис была назначена Специальным посланником МСЭ по 
вопросам женщин и девушек в области технологий. В этой своей роли она активно 
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пропагандирует новую кампанию МСЭ "Для технологий требуются девушки" в ходе 
публичных выступлений и путем разработки стратегий содействия гендерному равенству 
и расширения прав и возможностей девушек и женщин в сфере ИКТ и консультирования 
по этим вопросам. Г-жа Дэвис говорит о важности расширения доступа к технологиям 
женщин всего мира, подчеркивает значение положительных гендерных ролевых моделей, 
а также освещает многочисленные заманчивые перспективы профессионального роста, 
имеющиеся для молодых женщин в этом высокотехнологичном секторе.  

Цель рассчитанной на три года кампании "Для технологий требуются девушки" состоит в 
повышении уровня информированности во всем мире о той роли, которую могут играть 
технологии в расширении прав и возможностей женщин. С помощью онлайнового 
мультимедийного контента, крупных информационно-пропагандистских мероприятий во 
всем мире, а также ключевых партнерств с отраслью, правительствами, гражданским 
обществом, СМИ и другими учреждениями ООН в рамках кампании будет освещаться 
потенциал технологий в преобразовании жизни женщин.  

В начале нынешнего года МСЭ открыл многоязычный веб-портал, целью которого 
является помощь девушкам и женщинам в получении доступа к профессиональной 
подготовке, возможностям трудоустройства и информации о перспективах 
профессионального роста в этом быстро растущем секторе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  

Портал "Девушки в ИКТ" содержит информацию примерно о 500 программах, в том числе 
более 100 программах стипендий и около 70 конкурсах и наградах, более 
100 возможностях профессиональной подготовки и стажировки, о более 100 онлайновых 
сетях, предлагающих помощь в выборе профессии и наставничество, а также о 
технических лагерях и другой деятельности.  

Полный текст речи Джины Дэвис, обращенной к Комиссии по широкополосной 
связи, приводится по адресу: http://www.broadbandcommission.org/work/ 
events/6thmeeting.aspx. 

Фотографии с шестого собрания Комиссии по широкополосной связи можно 
загрузить на: www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157631556083581/. 

Более подробная информация о Комиссии по широкополосной связи приводится по 
адресу: www.broadbandcommission.org. 

Более подробная информация об Институте гендерного равенства в средствах массовой 
информации Джины Дэвис приводится по адресу: www.seejane.org. 

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Facebook: 
www.facebook.com/broadbandcommission. 

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Twitter: 
www.itu.int/twitter.  

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

В Нью-Йорке: 

Гэри Фоули (Gary Fowlie) 
Руководитель Представительства для взаимодействия с МСЭ 
Эл. почта:  gary.fowlie@itu.int 
Тел.:  +1 917 367 2992 
Моб. тел.:  +1 917 679 5254 

Пол Коннелли (Paul Conneally) 
Руководитель Отдела по связи и содействию партнерским отношениям 
Эл. почта:  paul.conneally@itu.int 
Тел.:  +41 22 730 5601 
Моб. тел.:  +41 79 592 5668 
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В Женеве: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации  
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int 
Тел.:  +41 22 730 6135 
Моб. тел.:  +41 79 599 1439 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и 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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