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Учрежден международный "День девушек в ИКТ"
8 апреля 2011 года МСЭ объявил об учреждении
международного "Дня девушек в ИКТ", который
будет ежегодно проводиться в четвертый четверг
апреля. Девушки в разных частях света собрались
28 апреля 2011 года, для того чтобы отметить первый ежегодный международный "День девушек в
ИКТ". Этот день учрежден, для того чтобы оценить
по достоинству интересы и сильные стороны девушек и стимулировать их выбирать профессии
в области информационно-коммуникационных
технологий.

Новый "День девушек в ИКТ" является непосредственным результатом принятия Резолюции 70
Полномочной конференцией МСЭ в Гвадалахаре,
Мексика, в октябре 2010 года. Резолюция "Включение
принципа равноправия мужчин и женщин в деятельность МСЭ и содействие обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин
посредством информационно-коммуникационных технологий" содержит решение о включении принципа равноправия полов в реализацию программ и планов МСЭ.
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К числу других результатов, достигнутых на сегодняшний
день, относятся создание Глобальной сети женщин в
ИКТ, принимающих решения, и проведение дискуссии
высокого уровня по случаю 100-летия Международного
женского дня.

Девушки могут заниматься ИКТ!
Темой празднований в этом году стал лозунг
"Девушки могут заниматься ИКТ!". Была поставлена
цель обмена идеями и опытом, а также поиска способов убедить девушек и молодых женщин в том, что информационно-коммуникационные технологии являются
инструментами расширения прав и возможностей и что
выбор профессии в области ИКТ не только открывает
новые и захватывающие перспективы, но и приносит
хорошее вознаграждение.
"Этот новый "День девушек в ИКТ" обеспечит столь
необходимый стимул расширения участия женщин в
секторе ИКТ, — сказал Генеральный секретарь МСЭ
д-р Хамадун И. Туре. — В связи с тем что сегодня многие страны прогнозируют нехватку квалифицированных
специалистов в области ИКТ в предстоящие десять лет,
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жизненно необходимо, чтобы мы привлекали молодых
женщин в сферу технологий, если мы хотим поддержать
высокие темпы роста отрасли в целом. Техническая
специальность, предоставляющая прекрасные возможности для трудоустройства и очень хорошее вознаграждение, представляет собой отличный выбор для девушек
в любой стране мира."
Чего удастся добиться с помощью "Дня девушек в
ИКТ"? Несмотря на то что женщины и мужчины обладают одинаковыми возможностями в плане выбора рода
занятий, по-прежнему распространено представление,
что существуют типично мужские и типично женские
профессии. Из-за этого у мальчиков и девочек создается
предвзятая картина будущей профессии, что сопряжено
с тенденцией к ограничению выбора. В результате этого
девочки недостаточно представлены в специальностях,
связанных с техникой и информатикой. "День девушек в
ИКТ" стимулирует девушек при выборе профессии руководствоваться не стереотипами, а личными интересами
и способностями. Он поощряет интерес к технологиям,
компьютерным наукам, новой коммуникационной среде и технике, обеспечивая девушкам возможности устанавливать полезные контакты для их будущей карьеры и
следовать примеру женщин, занимающих руководящие
должности.

Взгляд в будущее
МСЭ настоятельно призывает Государства-Члены и
Членов Секторов принимать участие в праздновании
Дня и организовывать на местном, региональном и национальном уровнях мероприятия с целью демонстрации профессий в области ИКТ и технологий для молодых
учащихся женщин. Кроме того, Союз предлагает министерствам образования, министерствам связи и другим
правительственным организациям поддержать инициативу путем создания партнерских отношений с компаниями частного сектора для оказания помощи девушкам
в рамках школьных и университетских программ, программ внутрикорпоративного наставничества и наблюдения за работой специалистов.
На протяжении года Бюро развития электросвязи МСЭ (БРЭ) возглавит ряд инициатив по гендерным
вопросам, таких как новое партнерство с Telecentre.
org для обучения находящихся в неблагоприятном положении женщин базовым навыкам использования
оборудования и приложений ИКТ. "Сегодня технологии
повсеместно важнейшим инструментом социальноэкономического развития, — сказал Директор БРЭ г-н
Брахима Сану. — Использование возможностей ИКТ для
повышения уровня доходов женщин во всем мире может ускорить прогресс в направлении достижения к намеченному сроку в 2015 году Цели 3 из числа Целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций,
которая связана с поощрением равенства мужчин и
женщин и расширением прав и возможностей женщин."
С комплектом материалов, который предназначен
для предоставления в полном объеме информации и
ресурсов, необходимых для проведения национального
"Дня девушек в ИКТ", теперь можно ознакомиться по
адресу: http://witnet.org/documents/girlsday-toolkit.pdf.
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