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Всемирный день электросвязи и информационного общества 2012 года (ВДЭИО):
"Женщины и девушки в ИКТ"

Уважаемый господин/уважаемая госпожа,
Всемирный день электросвязи и информационного общества, отмечаемый ежегодно 17 мая,
знаменует годовщину подписания в 1865 году первой Международной телеграфной конвенции, в
результате чего был создан Международный союз электросвязи.
С удовольствием сообщаю вам о том, что в этом году Всемирный день электросвязи и
информационного общества (ВДЭИО-2012) посвящен теме "Женщины и девушки в ИКТ".
Предлагаю вам организовать в вашей стране мероприятия по празднованию ВДЭИО-2012 и привлечь
к нему все слои общества, чтобы выработать понимание и консенсус по вопросам, лежащим в основе
темы "Женщины и девушки в ИКТ". Мой призыв к действиям представлен в Приложении.
Кроме того, чтобы особо подчеркнуть тему ВДЭИО-2012 и в соответствии с Резолюцией 70 (Пересм.
Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции, МСЭ будет отмечать 26 апреля 2012 года
международный "День девушек в ИКТ". "День девушек в ИКТ", который будет праздноваться
ежегодно в четвертый четверг апреля, будет способствовать тому, чтобы Члены МСЭ проводили
мероприятия, в рамках которых девушки и молодые женщины будут приглашаться в компании ИКТ и
государственные учреждения, чтобы они могли оценить, какие возможности заключает в себе сектор
ИКТ для их будущего. Призываю наших Членов поддержать женщин и девушек в своих странах,
организуя такое национальное мероприятие 25 апреля нынешнего года и делясь своим опытом с
МСЭ. См. примечание на стр. 4 (в Приложении).
Тема Всемирного дня электросвязи и информационного общества 2012 года окажет влияние на нашу
работу не только в этот конкретный день, но на протяжении всего года и в будущем. Давайте примем
решение использовать ИКТ для предоставления новых цифровых возможностей женщинам и
девушкам в каждом уголке мира.
Я вместе с вами буду участвовать в праздновании 147-й годовщины МСЭ и хотел бы пожелать вам
успешного проведения Всемирного дня электросвязи и информационного общества 2012 года.
С уважением,
(подписано)
Хамадун И. Туре
Генеральный секретарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Призыв Генерального секретаря МСЭ к действиям
Всемирный день электросвязи и информационного общества 2012 года
В качестве ведущего специализированного учреждения Организации Объединенных Наций в
области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) МСЭ стремится к тому, чтобы его
Члены использовали каталитическую роль ИКТ для создания для женщин и девушек широких
возможностей путем устранения гендерных различий и оказания поддержки в достижении ими их
целей и чаяний. Призываю все заинтересованные стороны (включая директивные и регуляторные
органы, операторов и отрасль) принять такую политику и стратегии, которые будут содействовать
распространению возможностей ИКТ среди женщин и девушек.
Женщины – это основа нашего общества. Они являются опорой в каждой семье и в каждом
сообществе. И все же гендерное неравенство по-прежнему остается глубоко укоренившимся.
Женщины и девушки не имеют доступа к базовому здравоохранению и образованию и не имеют
равных возможностей на работе. Они сталкиваются с сегрегацией при принятии решений в
экономической, политической и социальной областях и нередко подвергаются насилию и
дискриминации.
Такая ситуация является неприемлемой, и ее необходимо урегулировать с помощью всех
имеющихся в нашем распоряжении средств.
Равенство между мужчинами и женщинами – это одно из основных прав человека, закрепленное в
Уставе ООН, и одна из основных задач Целей развития тысячелетия (ЦРТ) ООН. ИКТ представляют
собой инструменты, которые могут помочь ускорить прогресс в достижении этой цели, и именно
поэтому Совет МСЭ предложил сосредоточить наши усилия в этом году на вопросах, связанных с
женщинами и девушками, использую всю силу ИКТ для предоставления новых цифровых
возможностей, чтобы покончить с дискриминацией и дать женской половине человечества
возможность занять принадлежащее им по праву место равных среди равных в нашем мире. И такое
применение ИКТ должно начинаться не только с момента рождения, но и с предродового
медицинского обслуживания, охватывая самые отдаленные сообщества, гарантируя неотъемлемые
права каждой матери, каждой девушке, каждой молодой женщине.
Призываю также сектор ИКТ проложить путь, открывая дорогу для продвижения женщинпрофессионалов в самые высокие эшелоны директивной власти и помогая молодым женщинам
найти новые возможности в рамках сектора ИКТ.
Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) заявила об
обязательствах на всемирном уровне обеспечить расширение возможностей женщин и их
полномасштабное участие в информационном обществе, а также использовать ИКТ как инструмент
повсеместного учета перспективы гендерного равенства. В Декларации принципов ВВУИО
содержится призыв к созданию потенциала в сфере использования ИКТ и далее указывается:
"Грамотность и всеобщее начальное образование являются ключевыми факторами при построении
открытого для всех без исключения информационного общества, при этом первоочередное
внимание должно уделяться особым потребностям девочек и женщин".
Национальным правительствам, частному сектору, донорам, гражданскому обществу и
представителям сферы образования необходимо признать и поддержать ведущую роль, которую
могут играть женщины-профессионалы в дальнейшем развитии и обслуживании динамичного и
конкурентного сектора ИКТ. Растущий в мире спрос на целый ряд навыков в сфере ИКТ представляет
собой открывающуюся уникальную возможность должным образом определить место девушек и
женщин в отрасли и предоставить в их распоряжение инструменты, которые им необходимы, чтобы
добиться успеха.
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Тема ВДЭИО нынешнего года – "Женщины и девушки в ИКТ" – направлена на обеспечение того,
чтобы эта уязвимая женская половина человечества продвигалась вперед на равной основе с
другими. В качестве одного из средств привлечения всеобщего внимания к этой теме, МСЭ вручит
ежегодную награду по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного общества
выдающимся людям, которые способствовали привлечению внимания к положению женщин и
девушек в мире и использовали силу ИКТ, для того чтобы расширить их возможности как
равноправных членов общества.
ИКТ и связанные с ними электронные приложения являются основными инструментами
предоставления базовых услуг и достижения Целей развития тысячелетия, таких как обеспечение
общественного здравоохранения, чистой питьевой воды и санитарии, образования, пищи и крова;
совершенствование материнского здоровья и сокращение детской смертности; расширение прав и
возможностей женщин, девушек и наиболее уязвимых членов общества; и обеспечение
экологической устойчивости.
Создание глобального партнерства в интересах развития и использования мощи ИКТ для выполнения
ЦРТ уже само по себе является одной из целей. МСЭ обращается с призывом к Государствам-Членам,
Членам Секторов и Ассоциированным членам, а также академическим организациям и группам
граждан объединить все возможные ресурсы для обеспечения того, чтобы женщины и девушки в
каждом сообществе в мире получили полномасштабный доступ к ИКТ, чтобы они обогатились
информацией и знаниями, знали свои права и использовали имеющиеся цифровые возможности.
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Призыв к действиям: "Женщины и девушки в секторе ИКТ"
•

Содействовать внедрению национальной политики, направленной на то, чтобы поощрять
девушек, подростков и женщин изучать ИКТ и приобретать специальности в сфере ИКТ.
Призыв к действиям: Соответствующим правительственным министерствам и ведомствам
следует уделять первоочередное внимание выполнению политики, направленной на
развитие способностей людей и приобретение набора навыков, необходимых для создания
энергичного и диверсифицированного сектора ИКТ, а также привлечению на всех уровнях
женщин и девушек, с тем чтобы в полной мере использовать все имеющиеся в стране
таланты и содействовать их развитию. Такая деятельность может включать следующее:
a)

Обеспечение более тесных отношений сотрудничества в области политики и инициатив
в сфере ИКТ среди министерств информационно-коммуникационных технологий, связи,
науки и технологии, а также министерств по делам образования и молодежи/женщин.

b) Проведение информационно-пропагандистских кампаний, включая подготовку
плакатов, видеоматериалов, радиовещательных программ и общественных
мероприятий, направленных на то, чтобы содействовать девушкам в приобретении
знаний и специальностей в сфере ИКТ.
c)

Целевое выделение большего количества финансовых средств и предоставление
стипендий и субсидий для программ технической подготовки и стажировки.

d) Участие в мероприятиях в рамках "Дня девушек в ИКТ" и поддержка таких мероприятий,
которые ежегодно проводятся в четвертый четверг апреля.
•

Поддержка текущей работы, направленной на создание потенциала, которая позволит
женщинам и девушкам независимо и компетентно пользоваться ИКТ.
Призыв к действиям: Призываем Государства-Члены и Членов Секторов:
a)

Разрабатывать и поддерживать политику и программы, в которых большое значение
придается развитию навыков в сфере ИКТ среди девочек и девушек, получающих
начальное, среднее и высшее образование, с помощью дополнительного
финансирования профессионально-технического обучения.

b) Устанавливать партнерские отношения и содействовать партнерским отношениям как с
правительственными органами, так и с образовательными учреждениями в целях
инвестирования в передовые инициативы по развитию навыков в сфере ИКТ без отрыва
от работы и по отраслевой профессиональной подготовке.
c)

•

Привлекать женщин к исследованиям и инновационным процессам в целях увеличения
творческого потенциала, расширения нового исследовательского контента и
проектирования и приложений, рассчитанных на пользователя.

Разработка и внедрение национальной политики реструктуризации нынешних систем
образования и инфраструктуры в целях включения научных предметов и предметов,
связанных с ИКТ, в основные учебные программы для того, чтобы лучше отвечать нынешним
потребностям отрасли и отраслевым стандартам, а также будущим требованиям к рабочей
силе в отрасли ИКТ.
Призыв к действиям: Призываем администрации и образовательные учреждения
обеспечивать, чтобы:
a)

Предлагаемые курсы постоянно обновлялись, чтобы они отвечали текущим
потребностям отрасли: эта деятельность включает объединение научных и других
предметов.

b) При подготовке педагогического состава основное внимание уделялось комплексной
практической командной работе и методам обучения решению проблем, а не
индивидуальной зубрежке и "раздельному" обучению.
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c)

Продвигались концепции обучения в течение всей жизни после получения базового
образования.

d) Теоретические и практические методы обучения сближались благодаря стажировкам,
наставничеству и социальным сетям.
•

Развитие возможностей установления широкополосных соединений и всеобщего охвата
технологиями, в частности женщин и девушек, с помощью широкополосных промежуточных
линий, проводных или беспроводных, в том числе спутниковой связи.
Призыв к действиям: Призываем Государства − Члены МСЭ и Членов Секторов:
a)

Устанавливать партнерские отношения с МСЭ, вести обмен опытом и предоставлять
экспертов и ресурсы для разработки практических инструментов в целях составления
рамочного плана действий.

b) Возобновить деятельность по мобилизации государственного и частного секторов для
поддержки существенного усовершенствования базовой инфраструктуры ИКТ для
соединения школ и образовательных учреждений.
c)

•

Проводить экономический анализ для определения устойчивых бизнес-моделей,
обеспечивающих достаточную прибыль на инвестиции в широкополосную связь при
минимальных уровнях поступлений и максимальной выгоде распространения на
несколько секторов местного общества и экономики; рассматривать вопрос об
инновационном использовании "цифровых дивидендов".

Соединить все учреждения, в частности школы, и содействовать тому, чтобы они
способствовали гендерному равенству. Школы являются центрами сообществ, местом
обучения и получения доступа. Соединяя школы, мы подсоединяем молодежь, а также
других членов сообществ к знаниям и информации, что ведет к обеспечению занятости и
социально-экономическому развитию. Подсоединенные школы могут использоваться для
обслуживаемых в недостаточной степени групп сообществ, включая женщин и девушек. Они
могут задавать направления для электронных приложений, включая здравоохранение,
образование и коммерцию.
Призыв к действиям: Призываем Государства-Члены МСЭ, Членов Секторов и партнеров
оказывать помощь в том, чтобы соединить все школы к 2015 году и обеспечить гендерное
равенство в образовании:
a)

Сделать установление соединений в школах одним из приоритетов или официальным
требованием при выплате средств из фондов универсального доступа/универсального
обслуживания.

b) Включить требования об установлении соединений в школах непосредственно в
обязательства по универсальному доступу/универсальному обслуживанию.
c)

Распределить радиочастотный спектр для установления соединений в школах и
уменьшить или ликвидировать плату за использование спектра для школ.

d) Включить требование об установлении соединений в школах в качестве одного из
условий получения лицензий операторами, с тем чтобы обеспечить подсоединение
определенного процента школ к конкретной дате.
e)

Обеспечить стимулы для операторов, чтобы они были заинтересованы устанавливать
соединения в школах и предлагать специальные тарифы для школ, например налоговые
льготы или уменьшение размера выплат в фонды универсального
доступа/универсального обслуживания.
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Примечание
Для поддержки этих усилий МСЭ будет демонстрировать наиболее успешные мероприятия в рамках
"Дня девушек в ИКТ" в ходе празднования ВДЭИО в Женеве. Предлагаю нашим Членам связаться по
адресу: girlsinict@itu.int не позднее 15 марта 2012 года, чтобы сообщить нам о своих планах по
организации национального "Дня девушек в ИКТ". Это позволит МСЭ предоставить вам
дополнительную информацию и руководящие указания в целях содействия в организации вами
этого мероприятия. Более подробная информация представлена на www.witnet.org и
www.girlsinict.org.
МСЭ разместит рекламные материалы, связанные с ВДЭИО, для загрузки по адресу:
www.itu.int/wtisd/index.html, чтобы помочь в организации работы и мероприятий 17 мая. Послания
от Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и Генерального секретаря МСЭ Хамадуна Туре будут
размещены в онлайновой форме, наряду с файлами с высоким разрешением с плакатами ВДЭИО на
арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках, которые могут быть
воспроизведены на местном уровне. Кроме того, будет размещен плакат без текста, который можно
будет использовать на других языках.
Просим направлять ваши отчеты или вспомогательные материалы, включая фото- и
видеоматериалы, для размещения на веб-сайте ВДЭИО МСЭ с использованием онлайновой формы,
которая представлена по адресу: www.itu.int/wtisd/2012/form.

______________

