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Пункты повестки дня: V КОМ5

Норвегия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА В ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ: ВКЛЮЧЕНИЕ

ВОПРОСОВ РАВНОПРАВИЯ ПОЛОВ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ

СТРУКТУРУ И РАБОТУ МСЭ-D

1. Вступление

В данном документе будет рассмотрено значение включения вопросов равноправия полов в работу
МСЭ-D в качестве одной из многих стратегий сокращения разрыва в цифровых технологиях. Будет
сделано конкретное предложение по созданию специального отдела по вопросам равноправия полов.

2. История вопроса

Уже в течение длительного времени Норвегия является активным членом МСЭ. Наша страна обладает
передовой технологией в области электросвязи и других электронных инфраструктур. Однако проблемы,
связанные с конвергенцией, глобализацией и стремительным развитием технологии, по-прежнему
требуют от руководящих органов электросвязи неослабного внимания.

Все же в быстро меняющейся обстановке мы должны уделять должное внимание, время и усилия
многочисленным сложным вопросам, связанным с так называемым разрывом в цифровых технологиях.
В развивающихся регионах растет неравенство в доступе к основным информационным и
коммуникационным технологиям и их использовании. В этом контексте мы считаем, что необходимо
целенаправленно выделять ресурсы на решение проблемы равноправия полов в этой области, имея
конечной целью включение таких мер в повседневную работу МСЭ. Более эффективное использование
людских ресурсов и умений и навыков женщин существенно увеличит общий фонд талантов, который
будет востребован в новом информационном обществе.

Вопрос о включении принципа равноправия полов в политику электросвязи является очень важным
аспектом реструктуризации и планирования электросвязи в развивающихся странах. Содействие
стратегическому развитию микропредприятий, а также малых и средних предприятий электросвязи,
многие из которых управляются женщинами или специально предназначены для женщин, является весьма
действенным средством обеспечения доступа к связи для недостаточно обслуживаемых районов и групп
населения с низкими доходами.
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3. Гендерные вопросы вМСЭ

В этом контексте мы считаем необходимым, чтобы МСЭ уделило особое внимание включению вопросов
равноправия полов в политику и программы электросвязи. Согласно статье 1 Устава Международного

союза электросвязи цель МСЭ включает содействие распространению преимуществ новых технологий в
области электросвязи среди всех жителей планеты. И если конечной целью является обеспечение
универсального доступа к услугам электросвязи, чрезвычайно важно в процессе планирования обратить
внимание на гендерные аспекты.

Резолюция 70, принятая Полномочной конференцией в Миннеаполисе, поручает Совету обеспечить,
чтобы в рамках имеющихся ресурсов в каждый бюджет были включены необходимые фонды для
инициатив по принципу равноправия полов.

В Резолюции 7, принятой Всемирной конференцией по развитию электросвязи в Валлетте, содержится
решение об учреждении ЦГРП и поручается директору БРЭ предложить Совету МСЭ включить вопрос о
равенстве полов в Стратегический план МСЭ.

На этой основе МСЭ удалось добиться значительного прогресса, особенно в Секторе развития, в
повышении уровня осведомленности по гендерным проблемам.

По нашему мнению, для МСЭ было бы чрезвычайно важно провести последующие мероприятия по работе

Целевой группы по вопросам равноправия полов. Усилия ЦГРП направлены на решение наиболее важных
проблем в этой области:

• реформирование, законодательство и регламентирование в области электросвязи;

• технологии и глобальная информация, развитие инфраструктуры и приложения;

• развитие сельских районов и универсальное обслуживание/универсальный доступ;

• финансы и экономическое развитие;

• партнерские отношения с частным сектором;

• наращивание потенциала и развитие людских ресурсов;

• распространение информации, разработка информационного наполнения и создание сетей.

Во всех странах эти темы являются ключевыми для развития сектора электросвязи. Включение принципа
равноправия полов в число этих тем важно для обеспечения равного доступа к развитию технологии и
приобретает еще большее значение в связи с конвергенцией между ИКТ, секторами радиовещания и
электросвязи, которая предоставляет новые возможности в таких, например, областях, как электронное
обучение, электронная медицина и электронное государственное управление.

4. Предложение

ЦГРП проделала большую и очень важную работу. Однако рост объема работы, происходивший в
последние несколько лет, в настоящее время достиг уровня, на котором требуются дополнительные
ресурсы. ЦГРП рекомендует БРЭ создать отдел по вопросам равноправия полов со штатом сотрудников,
работающих на постоянной основе, что необходимо для достижения целей, поставленных в Резолюции 7 в
Валлетте и Резолюции 70 в Миннеаполисе.

Укрепление принципа равноправия полов в такой технически ориентированной организации, как МСЭ,
потребует выделения ресурсов, внимания, терпения и целенаправленности. Норвегия в течение многих лет
проводила активную политику по вопросам равноправия полов. Мы имеем практический опыт

нахождения способов включения этой проблемы в работу различных организаций. Мы решительно
поддерживаем рекомендацию ЦГРП. Включение вопросов равноправия полов в организационную
структуру и работу МСЭ в целом требует институционализации посредством создания отдела МСЭ по

вопросам равноправия полов со штатом работающих на постоянной основе специалистов по гендерным
проблемам.

В соответствии с предложением ЦГРП создание отдела по вопросам равноправия полов со штатом

специалистов, работающих на постоянной основе, позволит МСЭ обеспечить продолжение работы,
направленной на включение гендерных проблем в его стратегические, оперативные и финансовые планы.
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Кроме того, это даст МСЭ возможность проводить гендерный анализ, вести статистику и предоставлять
рекомендации по политическим и регламентарным вопросам в рамках МСЭ, Государств – Членов Союза
и Членов Секторов, а также осуществлять наблюдение за осуществлением и оценку проектов и программ с
точки зрения их последствий в отношении равноправия полов. Отдел по вопросам равноправия полов

сможет предоставлять руководству МСЭ рекомендации в отношении роли, которую МСЭ должен играть
как лидер в решении гендерных вопросов и вопросов ИКТ, являющихся частью многих международных
инициатив по сокращению разрыва в цифровых технологиях.

5. Заключение

Норвегия полагает, что укрепление принципа равноправия полов в МСЭ важно для будущего и
продолжения успешной работы организации. Мы поддерживаем предложенный проект резолюции ЦГРП
о включении вопросов равноправия полов в программы МСЭ-D, содержащийся в приложении к записке
Директора БРЭ к отчету Целевой группы МСЭ по вопросам равноправия полов, и обязуемся
содействовать усилиям МСЭ-D в этой области. С этой целью мы выделим финансовые и, если
потребуется, экспертные ресурсы для этой организации, что будет способствовать созданию отдела по

вопросам равноправия полов в качестве структурного подразделения организации МСЭ.


