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Пресс-релиз 

МСЭ, "ООН-женщины" по достоинству оценивают потенциал 
технологий, преобразующих жизнь женщин 

во всем мире 

Лауреаты первых наград GEM-TECH прибывают в Пусан, Корея, со всего 
мира, чтобы обратить внимание на преобразующий потенциал ИКТ 

Пусан, 28 октября 2014 года – Семеро выдающихся лиц и организаций, являющихся 
лидерами и пропагандистами новаторских проектов, связанных с использованием 
потенциала информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и призванных 
стимулировать развитие прав и возможностей женщин, были удостоены сегодня в первой 
половине дня первых в истории наград GEM-TECH. 

Эти награды были вручены Генеральным секретарем МСЭ д-ром Хамадуном И. Туре в 
присутствии приблизительно 2500 делегатов в рамках специальной церемонии на 
утреннем пленарном заседании Полномочной конференции МСЭ, которая проходит 
сегодня в Пусане, Республика Корея. Мероприятие открыла известная на корейском 
телевидении личность Чи Э Сон – журналист, обладающая 25-летним опытом работы 
в качестве корреспондента на некоторых ведущих каналах СМИ мира. 

Учрежденные совместно с "ООН-женщины", награды GEM-TECH присуждаются в знак 
признания выдающихся достижений организаций и отдельных лиц в области гендерного 
равенства через использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Введение этих наград в июне этого года повлекло за собой выдвижение 360 кандидатов 
из более чес 70 стран мира. Награды присуждаются ведущим представителям женщин и 
мужчин, а также организациям, работающим в области ИКТ и гендерного равенства. 

Лауреатами наград GEM-TECH стали: 

Категория 1: Приложения, контент, производственные мощности и навыки в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, направленные на расширение 
социально-политических прав и возможностей женщин и на увязку расширения 
возможностей женщин с устойчивым развитием. 

Лауреат: Проект ЮНЕСКО "История электронного обучения женщин в Африке", Эфиопия. 

Категория 2: Приложения, контент, производственные мощности и навыки в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, направленные на расширение 
экономических прав и возможностей женщин и сокращение масштабов нищеты. 

Лауреат: Технология iMerit, Индия. 

Категория 3: Содействие продвижению женщин в сектор ИКТ – инициативы, 
направленные на привлечение, удержание и рост женщин в секторе ИКТ и их назначение 
на руководящие должности (в частном и государственном секторах). 

Лауреат: Королевский Британский институт по ИТ, BCS, Соединенное Королевство. 

Категория 4: Предоставление девушкам возможности стать разработчиками ИКТ – 
инициативы, направленной на предоставление девушкам возможности становиться не 
только активными пользователями, но и создателями ИКТ и контента. 

Лауреат: Исследовательский центр акций в поддержку женщин (CIPAF), Доминиканская 
Республика. 

Категория 5: Ликвидация гендерного разрыва в сфере ИКТ – обеспечение для женщин 
доступности ИКТ, например путем повышения цифровой грамотности и обеспечения 
приемлемого в ценовом отношении и реального доступа женщин к ИКТ. 

Лауреат: Фонд Telecentre.org., Филиппины. 
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Категория 6: Усилия по снижению угроз в интернете и укрепление доверия и 
безопасности женщин при использовании ИКТ. 

Лауреат: Ассоциация за прогрессивные средства связи (APC), Южная Африка. 

Категория 7: Стратегии и политика в области ИКТ и широкополосной связи, а также 
рамочные структуры, способствующие расширению прав и возможностей женщин в 
цифровой сфере. 

Лауреат: Федеральное министерство технологий связи, Нигерия. 

Спонсорами наград стали Gold Partners, Султанат Оман, Республика Руанда, 
Швейцарская Конфедерация и Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также Silver Partners Cisco 
Systems и Facebook. 

Поздравляя семерых лауреатов из числа 37 финалистов, д-р Туре отдал должное 
исключительно высокому качеству номинаций и подчеркнул, что еще многое предстоит 
сделать, чтобы задействовать весь потенциал ИКТ, призванный улучшить жизнь женщин 
и мужчин. 

"Прошло почти 20 лет с момента принятия Пекинской декларации и Платформы 
действий, и поэтому сегодня мы можем задаться вопросом, как далеко мы продвинулись 
области гендерного равенства и учета гендерных аспектов?", – спросил д-р Туре, указав 
на гендерный разрыв, вызывающий особое беспокойство в развивающемся мире. 
"По оценкам МСЭ в настоящее время количество женщин, имеющих доступ к сети, 
приблизительно на 200 миллионов меньше чем мужчин. Женщины получают доступ к 
сети позднее и медленнее. Если не принять мер по исправлению ситуации, то гендерный 
разрыв в области интернета в ближайшие три-четыре года может возрасти до 
350 миллионов. Равенство в доступе к широкополосной связи это не только вопрос 
"плохо" и "хорошо"; оно несет в себе коммерческий и экономический смысл", – сказал он.  

Директор-исполнитель структуры "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука сказала: 
"Необходимо, чтобы вы все присоединились к нашим усилиям, с тем чтобы эти 
вдохновленные лауреаты GEM-TECH и другие лица, идущие в первых рядах в работе по 
обеспечению охвата цифровыми технологиями могли достичь поворотного пункта в 
обеспечении прав и возможностей женщин в цифровой сфере с помощью технологий". 

Во время церемонии сегодня утром были отмечены также шесть "глобальных 
победителей" GEM-TECH – организаций и отдельных лиц, получивших признание за их 
исключительно долговременную работу по продвижению вопроса ИКТ и гендерной 
проблематики. В их числе были: инициатива StrongHer Alcatel-Lucent; известный инженер-
консультант Моника Морроу, Cisco Systems; лауреат премии Американской киноакадемии 
и правозащитница Джина Дэвис; программа "Соединенные женщины", GSMA; директор 
Intel Corporation по вопросам социального воздействия Рене Виттмайер и бывший 
министр связи и государственный секретарь Сербии по вопросам цифровой повестки дня 
Ясна Матич.  

После церемонии вручения наград во время обеденного перерыва состоялся диалог 
высокого уровня GEM-TECH, во время которого лауреаты и партнеры получили 
возможность представить свои проекты и инициативы, другие эксперты отрасли, 
гражданского общества и правительственных органов присоединились в стимулирующей 
дискуссии на тему "Гендерное равенство и ИКТ: почему существуют вопросы гендерного 
равенства и где мы находимся сегодня?", под руководством ведущей Чи Э Сон, Корея. 
Диалог высокого уровня GEM-TECH можно посмотреть в архивированной веб-трансляции 
на семи языках по адресу: www.itu.intpp14/webcast. 

Деятельность в области ИКТ и гендерного равенства завершит сегодня вечером 
эксклюзивный гала-ужин, организованный в Nurimaru APEC House на Dongbaekseon Island 
в Пусане. 
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Следите за новостями GEM-TECH в Twitter #GEMtechAwards 

С более подробной информацией можно ознакомиться, посетив веб-сайт наград 
или связавшись: 

Загрузить фото GEM-TECH 2014 можно здесь.  

Посмотреть видео с представлением семи лауреатов GEM-TECH здесь. 

Посмотреть фильм с представлением 37 кандидатов, попавших в короткий список, можно 
здесь. 

Следите за актуальной информацией по @ITU и hashtag #GEMtechAvards и 
#Plenipot14. Получите доступ ко всем каналам социальных сетей ПК-14 по адресу: 
www.itu.int/pp14/social. 

Загружайте фотографии, сделанные на Конференции, по адресу: 
www.itu.int/pp14/photos. 

Принимайте участие в неофициальных мероприятиях: www.itu.int/pp14/social. 

Смотрите веб-трансляцию Конференции по адресу: www.itu.int/pp14/webcast. 

Читайте памятные записки по темам Конференции: 
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/newsroom/Pages/backgrounders.aspx. 

Загрузите приложение ПК-14 по адресу: http://newslog.itu.int/archives/652. 

Контакты для СМИ 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации, МСЭ 
Эл. почта:  sarah.parkes@itu.int 
Тел.:  +82 10 6884 9085 

Для журналистов, владеющих корейским языком: 

Хайон КИМ (Hayoung KIM) 
Связь с корейскими СМИ, MSIP 
Тел.: +82 10 7810 7393 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter hashtag: #Plenipot14 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 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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