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Бюро развития  
электросвязи (БРЭ) 
 
 

Осн.: BDT/IEE/SIS/DM/266 Женева, 13 февраля 2013 года 

 Кому: − Государствам − Членам МСЭ  
 − Членам Сектора МСЭ-D и 

академическим  организациям − 
Членам МСЭ-D 

 
Предмет: Празднования Дня "Девушки в ИКТ" 25 апреля 2013 года 
 

Уважаемая госпожа/уважаемый господин 

Международный день "Девушки в ИКТ", который празднуется ежегодно в четвертый четверг апреля, 
является инициативой, получившей поддержку Государств − Членов МСЭ в Резолюции 70 
(Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции и направленной на формирование глобальной 
среды, создающей возможности для девушек и молодых женщин и стимулирующей их подумать о 
выборе профессии в развивающейся области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Хотел бы призвать всех Членов МСЭ признать День "Девушки в ИКТ", который будет отмечаться в 
этом году 25 апреля 2013 года, опираясь на опыт успешного проведения Дня "Девушки в ИКТ" 
2012 года, в ходе которого почти в 90 странах внимание девушек и молодых женщин, 
преподавателей и консультантов по вопросам труда было обращено на прекрасные перспективы 
трудоустройства в секторе ИКТ, расширив, тем самым, возможности для более чем 30 000 девушек во 
всем мире. Вместе мы можем придать дополнительный импульс инициативе "Девушки в ИКТ", идя 
навстречу девушкам и молодым женщинам, вовлекая их в профессии, связанные с ИКТ, и призывая 
компании ИКТ набирать, удерживать у себя женщин и повышать их по службе.  

Предлагаю вам, если вы еще не сделали это, поделиться информацией о видах деятельности или 
мероприятиях, которые вы планируете провести в вашей стране, сообщив ее по адресу: 
girlsinict@itu.int. Группа по вопросам "Девушки в ИКТ" может помочь вам связаться с другими 
заинтересованными сторонами и пропагандировать вашу деятельность или мероприятия в 
социальных сетях, а также быть в курсе дел о мероприятиях, которые планируется организовать во 
время Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, 
который состоится в мае в Женеве, где МСЭ организует Сегмент высокого уровня по вопросам 
женщин, ИКТ и развития, а также сессию в рамках темы "Женщины и их профессиональная 
деятельность в области ИКТ".  

Позвольте мне также предложить вам использовать портал МСЭ "Девушки в ИКТ", доступный по 
адресу: www.girlsinict.org, который включает рекламные проспекты и плакаты ко Дню "Девушки в 
ИКТ" 2013 года, а также подробную информацию о сторонах, организовавших соответствующие 
мероприятия в 2012 году (http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events). Надеюсь, что вы сделаете 
фотографии и видео о вашей деятельности в 2013 году, чтобы мы могли добавить их на портале 
"Девушки в ИКТ" этого года.  
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Хотел бы заранее поблагодарить всех Членов МСЭ за их преданность и деятельность по 
стимулированию девушек и молодых женщин к вступлению в профессиональную деятельность в 
области ИКТ и надеюсь на очень успешное празднование Дня "Девушки в ИКТ" 25 апреля 2013 года. 

С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 

 


