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Пункт повестки дня: III КОМ4

Союзная Республика Югославия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ЮГОСЛАВИИ

ПО ВОПРОСАМ РАВНОПРАВИЯ ПОЛОВ

1. Введение

Последние десять лет политическая ситуация и экономика в СР Югославия характеризовались

значительными трудностями. Война привела к масштабной "утечке мозгов", за которой последовала
нехватка ресурсов во всех областях. Это был крайне тяжелый период, и он продолжается, особенно
для женщин, которые несут тяжелое бремя в личной и семейной жизни.

Как следствие общего состояния экономики, развитие сектора электросвязи замедлилось. Тем не
менее, он все еще сохраняет ведущее положение в рамках экономики.

Хотя действующее законодательство гарантирует равенство, деловой мир имеет по существу

мужскую ориентацию.

Статистические данные в рамках сектора электросвязи таковы:

− число служащих (Telecom Serbia, Telecom Montenegro и CYPTT): 10 100;

− число женщин: 5120 или 50,7 процента, на управленческих должностях (средние и низшие

уровни управления) 36 процентов.

2. Целевая группа Югославии по проблемам равноправия полов

(ЦГРП Югославии)
ЦГРП МСЭ была одним из инициаторов создания институциональных рамок для национальных

мероприятий по учету гендерных проблем. При выполнении мандата Целевой группы МСЭ по

проблемам равноправия полов для содействия осведомленности по гендерным вопросам в

национальном секторе электросвязи г-жа Наташа Госпик, председатель Целевой группы МСЭ по
проблемам равноправия полов, в мае 2001 года инициировала обсуждение группой специалистов

проблемы "Женщины и электросвязь" совместно с Ассоциацией инженеров электросвязи и

Факультетом электротехники при финансировании Союзным министерством телекоммуникаций.
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В ходе обсуждения г-жа Патриция Факсен, координатор по гендерным вопросам в Секторе развития
МСЭ представила задачи и деятельность Целевой группы МСЭ по проблемам равноправия полов,
включая распространение ежегодного обзорного вопросника по гендерным проблем и проходящее в
настоящее время в онлайновом режиме обсуждение, отчет о котором размещен на Web-сайте.
Несколько участников дискуссии говорили о роли женщин в университетской среде, их
возможностях и опасениях. Обсуждение в этой группе специалистов было первым обсуждением
такого рода, финансируемым организацией электросвязи Югославии.

Делегаты рекомендовали начать осуществление программы работ, состоящей из конкретных
проектов, целью которых является стимулирование инвесторов и доноров. Отчеты об этом
обсуждении были опубликованы в нескольких журналах и газетах по электросвязи.

В результате, следуя руководящим принципам Целевой группы МСЭ по проблемам равноправия
полов о поощрении осведомленности по гендерным проблемам, Союзное министерство транспорта и
телекоммуникаций создало национальную Целевую группу по проблемам равноправия полов.
Основные цели ЦГРП Югославии связаны с учетом гендерных проблем в политике сектора
электросвязи. Планируется включить в рамки деятельности ЦГРПЮгославии следующие три
области:

I политика в области электросвязи (руководящие принципы учета гендерных проблем в
процессах реструктуризации, статистические данные операторов по гендерным проблемам,
статистические данные технических университетов);

II электросвязь как инструмент для женщин-предпринимателей (внедрение ИКТ, ИКТ и новые
предприятия, ИКТ в сельских районах, сотрудничество с частным сектором);

III телемедицина и телеобучение (совместные проекты с частным сектором).

Активное вовлечение организаций, разрабатывающих политику и принимающих решения, поможет
увеличить осведомленность, и это широко поддерживается председателем югославского парламента,
проф. Микуновичем и Союзным министерством транспорта и телекоммуникаций.

3. Проекты ЦГРПЮгославии

ЦГРП Югославии приступила к проведению двух проектов в рамках национальной ЦГРП:

• "Информационно-коммуникационные системы для школ" и

• "Web-сайт с информацией по гендерным проблемам в Югославии", компонентами
которого являются сведения о сетях электросвязи для женщин, университетах, Союзном
министерстве транспорта и телекоммуникаций и об операторах, то есть всех основных
участниках сектора электросвязи.

Целью проекта "Информационно-коммуникационные системы для школ" является получение
излишнего компьютерного оборудования из частного сектора и передача его в сельские школы, в
которых преподают учителя-женщины. Этот проект получил поддержку председателя югославского
парламента, проф. Микуновича, и в его рамках планируется:

1. оказывать помощь информационно-образовательному процессу в сельских районах;

2. создать соответствующие условия, для того чтобы сельские женщины могли получать
базовую информацию, способствующую повышению уровня жизни и малому
предпринимательству.

В связи с данным проектом возникает ряд вопросов. Очевидно, что сбор и передача в дар
компьютерного оборудования представляет собой только первый этап и предпосылку для внедрения
новых механизмов общения и обучения. Для обеспечения возможности пользоваться компьютерами
необходима базовая подготовка к работе на компьютере.

Поскольку целевой группой являются женщины и дети в сельских районах, не обладающие знаниями
по новым технологиям, следует разработать специальные программы и методы обучения.
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Для удовлетворения этих потребностей в профессиональной подготовке, ЦГРП Югославии

предлагает создать женский образовательный центр по ИКТ, в котором будет организована

профессиональная подготовка по ИКТ для инструкторов-женщин. Также планируется создать
передвижной центр, который будет предлагать возможности обучения на местах в сельских районах.

Для того чтобы группы могли работать без доступа к современным технологиям, проект включает
предоставление:

1. соответствующей литературы, которая облегчит процесс обучения, рассчитанный на
начинающих и дружественный для пользователей, и

2. интерактивных инструментов самообучения.

Финансирование этого проекта еще не определено, и ЦГРП Югославии ищет спонсора.

"Web-сайт с информацией по гендерным проблемам в Югославии"

Компания Ericsson Yugoslavia предложила техническую помощь и место на своем Web-сайте
http://www.ericsson.co.yu/eeea для страницы по гендерным проблемам в Югославии в области

электросвязи. Эта страница была запущена 28 декабря 2001 года и регулярно обновляется за счет
информации, относящейся к плодотворной деятельности национальной ЦГРП по гендерным

вопросам.

Еще один проект, связанный с внедрением телемедицины в сельских районах, будет осуществляться

в сотрудничестве с частным сектором.

4. ПОМОЩЬМСЭ

Помощь МСЭ в учете гендерных проблем в политике в области электросвязи будет представлять
большой интерес как для Союзного министерства транспорта и телекоммуникаций, так и для ЦГРП

Югославии. Кроме того, особое внимание должно быть уделено подготовке инструкторов для
обеспечения равных возможностей в отношении доступа к ИКТ. В связи с этим ЦГРПЮгославии
стремится получить профессиональную поддержку для создания и развития женского

образовательного центра.
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