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ПЛЕН

ОТЧЕТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
РАВНОПРАВИЯ ПОЛОВ

Рабочая группа по вопросам равноправия полов провела два собрания – во вторник, 19 марта, и в
пятницу, 22 марта, и обсудила ряд вопросов и предложений для Конференции.

Делается ссылка на документы 39, 47, 53, 66, 68, 80, 91, 92, 118, INF/17 и INF/18.

На первом собрании была сформирована специальная группа для обсуждения и внесения

изменений в предлагаемую резолюцию по включению принципа равноправия полов в

программы МСЭ-D, которая должна быть представлена пленарному заседанию ВКРЭ, с учетом
документов и предложений, представленных Конференции. В работе специальной группы
участвовали Ботсвана, Бразилия, Канада, Норвегия,Югославия, Соединенные Штаты и ISIS.

РГРП высоко оценила весомый вклад Норвегии, выделившей Союзу финансовые ресурсы, с тем
чтобы содействовать созданию отдела по вопросам равноправия полов в качестве составной

части организации МСЭ.

Данная инициатива Норвегии заключается в финансировании содержания одного эксперта по

гендерной проблематике на первоначальный период в два года. Предоставление специалистов
позволит создать отдел в рамках Сектора МСЭ-D, играющего ведущую роль в отношении
вопросов равноправия полов благодаря ЦГРП.

На втором собрании РГРП делегаты были уведомлены о важной инициативе, предпринятой
Региональным отделением МСЭ в Бангкоке в отношении равноправия женщин и мужчин в

информационных и коммуникационных технологиях. Это мероприятие состоялось в октябре
2001 года в Республике Корея. Участникам РГРП было предложено особо отметить
рекомендации этого семинара и изучить пути реализации его предложений.

Координатор МСЭ по вопросам равноправия полов г-жа Ханне Лаугесен информировала
собрание о подготовке к Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного

общества. Она подчеркнула важность, придаваемую Встрече на высшем уровне
Межучрежденческой сетью по положению женщин и равноправию женщин и мужчин, с тем
чтобы обеспечить включение принципа равноправия полов в тематику и работу Встречи на

высшем уровне. Делегатам, в частности, предлагалось принять к сведению, что с 28 по 30 мая в
Бамако,Мали, будут проведены региональные подготовительные собрания (в Азии
подготовительное собрание пройдет в начале 2003 года по приглашению Японии), и принять
участие в этих собраниях. Отмечалось, что первый ПодгКом, который пройдет в Женеве с 1 по
5 июля 2002 года, сыграет ведущую роль в определении структуры, организации и тематики
Конференции, и вследствие этого странам настойчиво предлагалось рассмотреть вопрос о том,
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какой вклад они смогут внести в работу ПодгКом, и содействовать включению принципа
равноправия полов в тематику Встречи на высшем уровне.

В заключение был утвержден проект резолюции по включению принципа равноправия полов в

программы МСЭ-D, который передается на рассмотрение пленарного заседания как
Документ РГРП-1.

В нем МСЭ-D предлагается включить инициативы по принципу равноправия полов в каждую
программу, созданную в рамках Стамбульского плана действий, для обеспечения
полномасштабной интеграции и включения приоритетных направлений деятельности в

программы, а также в оперативный план на следующий четырехгодичный цикл. Рекомендуется
преобразовать Целевую группу по вопросам равноправия полов в постоянную рабочую группу

по вопросам равноправия полов, работающую в соответствии со своим мандатом,
установленным в Резолюции 7 ВКРЭ-98, а также для рассмотрения любых других новых и
имеющих отношение к данной проблематике вопросов.

В резолюции предлагается Полномочной конференции принять к сведению настоящую

резолюцию при пересмотре Резолюции 70 Полномочной конференции (Миннеаполис, 1998 г.) и
при рассмотрении Стратегического плана Союза, с тем чтобы обеспечить посредством создания
в МСЭ отдела по вопросам равноправия полов со штатом специалистов по гендерной

проблематике дальнейший учет и поддержание принципа равноправия полов в деятельности

МСЭ в целом. В резолюции Государства – Члены Союза далее призываются при представлении
вкладов для Полномочной конференции принимать во внимание необходимость наличия

штатных специалистов для включения принципа равноправия полов в деятельность МСЭ в

целом.
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