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Пункт повестки дня: III ПЛЕН

Федеративная Республика Бразилия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

НОВАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ

Администрация Бразилии:

учитывая

а) принятую проводившейся Организацией Объединенных Наций четвертой Всемирной конференцией

по положению женщин Пекинскую декларацию, которая направлена на обеспечение для женщин равных прав в

отношении доступа к услугам информации и связи как к средству дальнейшего создания для женщин равных

возможностей и прав;

b) ответственность МСЭ-D в отношении развития и совершенствования электросвязи как средства

обеспечения для женщин равных возможностей и прав;

с) что ВКРЭ-98 (Валлетта) создала Целевую группу по вопросам равноправия полов для содействия

разработке и осуществлению решений по данному вопросу;

признавая,

а) что электросвязь имеет основополагающее значение в содействии социальному, политическому и

экономическому развитию;

b) что женщины, выполняя разнообразные функции, вносят весьма существенный вклад как в

социальную, так и в экономическую жизнь, в частности в борьбу с бедностью в развивающихся странах, и
играют ключевую роль в формировании взглядов, благосостояния и путей развития будущих поколений;

с) что полноценное участие в политической жизни и принятии решений, а также доступ к услугам
электросвязи даст женщинам и другим группам населения, традиционно находящимся в неблагоприятных

условиях, определенные преимущества и позволит повысить эффективность их вклада в жизнь общества,

признавая далее

а) что в Резолюции 1187 Совета 2001 года по включению принципа равноправия полов в управление,
политику и практику МСЭ в области людских ресурсов принято решение просить Генерального секретаря

выделить соответствующие ресурсы в рамках существующих бюджетных ограничений для создания

приверженного принципу равноправия полов штата сотрудников;

b) что, в результате работы, проделанной Целевой группой МСЭ по вопросам равноправия полов, МСЭ,
Государствам – Членам МСЭ и Членам Секторов удалось добиться определенных результатов в отношении

повышения осведомленности по гендерной проблематике;
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с) что необходимым условием дальнейшего прогресса в этой области является расширение сферы

деятельности ЦГРП,

предлагает разработать в рамках Плана действий Стамбула программу по гендерной проблематике, с тем
чтобы:

а) содействовать созданию отделов по гендерным вопросам в регламентарных органах, министерствах
или в рамках межучрежденческой деятельности;

b) анализировать регламенты, циркуляры, вопросы и процедуры и вносить в них соответствующие

изменения, направленные на ликвидацию проявления гендерной необъективности;

с) содействовать проведению гендерного анализа как части процесса пересмотра политики;

d) разработать и внедрить системы сбора статистических данных по гендерной проблематике.


