
 
 
 
 
 
 
 
Объявление для СМИ: запуск II Международной премии имени 
принцессы Сабики бинт Ибрагим Аль Халифы в области расширения 
прав и возможностей женщин 
 
Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-
женщины») объявила о старте II Международной премии имени 
принцессы Сабики бинт Ибрагим Аль Халифы в области расширения 
прав и возможностей женщин и начале приёма заявок на 
номинирование. Мероприятие проводится при поддержке Высшего 
совета Королевства Бахрейн по делам женщин с целью поощрения 
усилий правительств, компаний, организаций гражданского общества 
и отдельных частных лиц в указанной области и признания их заслуг в 
данном направлении. 
 
Дата: 16 июня 2021 года 

 
 
О чём речь: в рамках форума «Поколение равенства», проводимого 
правительствами Франции и Мексики, Структура «ООН-женщины» 



организует запуск II Международной премии имени принцессы Сабики 
бинт Ибрагим Аль Халифы в дистанционном формате.  
 
Первая церемония награждения премией состоялась в 2018 году, с тех пор 
было принято решение о её присуждении каждые три года. Цель премии – 
обратить внимание на вклад организаций и отдельных лиц со всего мира в 
дело расширения прав и возможностей женщин. Лауреаты премии  
за заслуги на данном поприще делятся на четыре категории: 
представители государственного сектора, компании частного сектора, 
организации гражданского общества и частные лица. Победителям 
вручается грант в размере 100 тысяч долларов США в качестве поддержки 
их инициатив, призванных укрепить положение женщин. 
 
Когда: 1 июля 2021 года, 11:00 (по Парижу) / 12:00 (по Москве). 
 
Где: платформа Zoom. 
 
Кто:  

- Её Королевское Высочество принцесса Сабика бинт Ибрагим Аль 
Халифа, супруга Короля Бахрейна, Председатель Высшего совета по 
делам женщин; 

- Фумзиле Мламбо-Нгкука, заместитель Генерального секретаря ООН, 
Исполнительный директор Структуры «ООН-женщины»; 

- Хала Мухаммад Джабер Аль-Ансари, Генеральный секретарь Высшего 
совета Королевства Бахрейн по делам женщин; 

- Сюзанна Михаил Эльдхаген, Региональный директор «ООН-женщины» 
по арабским странам; 

- Синди Серена Бишоп, Посол доброй воли «ООН-женщины» в Азиатско-
Тихоокеанском регионе; 

- Мимури Кашамбо, Исполнительный директор Женской африканской 
сети развития и коммуникаций «FEMNET»; 

- Абд-ар-Рахмад Джавахири, Исполнительный директор 
нефтехимического концерна GPIC. 

Об остальных спикерах будет объявлено после получения подтверждения 
их участия. 

Ссылка для регистрации на мероприятие: 



https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_fZNS4UlySzmB3QfVaRM6Q
A 
 
Представителям СМИ и лицам, желающим принять участие  
в видеоконференции, следует зарегистрироваться до 27 июня 2021 года. 

Отслеживать ход обсуждения можно через аккаунты @unwomenarabic  
и @scwbahrain в социальных сетях Twitter и Instagram, поделиться 
вопросом или комментарием к нему можно при помощи сообщений с 
хэштегами #SCW20 и #GlobalAward4Women. 

 


