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Согласованные выводы Комиссии по
положению женщин по вопросу об участии
женщин в работе средств массовой
информации и освоении информационнокоммуникационных технологий, их доступе
к ним, а также о влиянии средств массовой
информации и информационнокоммуникационных технологий на
улучшение положения и расширение прав
и возможностей женщин и их использовании
в качестве одного из средств для достижения
этих целей
Экономический и Социальный Совет,
одобряет нижеследующие принятые Комиссией по
положению женщин на ее сорок седьмой сессии согласованные
выводы по вопросу об участии женщин в работе средств массовой
информации и освоении информационно-коммуникационных
технологий, их доступе к ним, а также о влиянии средств
массовой информации и информационно-коммуникационных
технологий на улучшение положения и расширение прав и
возможностей женщин и их использовании в качестве одного из
средств для достижения этих целей:
1.
Комиссия по положению женщин напоминает о
стратегических целях и мерах, предусмотренных в Пекинской
декларации и Платформе действий1 и в принятом на двадцать
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под
названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и
женщинами, развитие и мир в XXI веке» итоговом документе2 и
связанных с потенциалом средств массовой информации и
информационно-коммуникационных
технологий
в
плане
содействия улучшению положения и расширению прав и
возможностей женщин, и подтверждает их актуальность. Она
напоминает также о Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций3 и сформулированных в ней целях в
области развития, таких, как способствовать равенству мужчин и
женщин и расширению прав и возможностей женщин как
эффективным средствам борьбы с нищетой, голодом и болезнями
и стимулирования развития, носящего подлинно устойчивый
характер, и принять меры к тому, чтобы все могли пользоваться
благами новых технологий, особенно информационных и
коммуникационных технологий.
2.
Комиссия отмечает, что на глобальном уровне имеются
существенные различия в плане участия в работе средств
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массовой информации, доступа к средствам массовой
информации и информационно-коммуникационным технологиям,
их использования, содержания распространяемой с их помощью
информации и их разработки. Такие различия имеют важные
последствия для разработки политики на национальном,
региональном и международном уровнях. Акцент на гендерных
аспектах
информационно-коммуникационных
технологий
необходим для предупреждения и ограничения любого
негативного воздействия цифровой революции на гендерное
равенство и в плане увековечивания существующего неравенства
и дискриминации, включая сексуальную эксплуатацию женщин с
использованием
как
традиционных
средств
массовой
информации, так и новых технологий. Средства массовой
информации и информационно-коммуникационные технологии
также обеспечивают возможности для расширения использования
женщинами сопряженных с информацией и новыми технологиями
благ и могут стать центральными средствами для расширения
прав и возможностей женщин и содействия обеспечению
гендерного равенства. Поэтому необходимо прилагать усилия для
расширения доступа женщин к средствам массовой информации и
информационно-коммуникационным технологиям и их участия в
работе средств массовой информации и основанных на ИКТ
технических средств, включая процессы принятия решений и
новые возможности, создаваемые благодаря информационнокоммуникационным технологиям.
3.
Комиссия приветствует созыв в декабре 2003 года в
Женеве и в 2005 году в Тунисе Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества и настоятельно
призывает всех участников принять во внимание нижеследующие
рекомендации и учитывать гендерные аспекты в ходе всех
дискуссий в рамках Встречи на высшем уровне. Она призывает
также обеспечить представленность женщин во Встрече на
высшем уровне, а также обеспечить участие в ней большого числа
экспертов по вопросам гендерного равенства и женщин-экспертов
по вопросам информационно-коммуникационных технологий в
качестве
членов
национальных
делегаций,
организаций
гражданского общества и предпринимателей.
4.
Комиссия настоятельно призывает правительства и, в
надлежащих случаях, соответствующие фонды и программы,
организации и специализированные учреждения системы
Организации Объединенных Наций, международные финансовые
учреждения, гражданское общество, включая частный сектор и
неправительственные
организации,
а
также
другие
заинтересованные стороны принять следующие меры:
a)
уделять первоочередное внимание учету гендерной
проблематики и обеспечивать на самом раннем этапе
всестороннее участие женщин в разработке и осуществлении
национальной политики, законодательства, программ, проектов,
стратегий и нормативных и технических документов в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и средств
массовой информации и коммуникаций и создавать механизмы
контроля и подотчетности для обеспечения осуществления

учитывающих
гендерную
проблематику
стратегий
и
постановлений, а также анализировать гендерные последствия
таких стратегий в консультации и сотрудничестве с женщинамиспециалистами по информационной технологии, женскими
организациями и организациями, борющимися за обеспечение
гендерного равенства;
b) поощрять регулирующие органы, когда таковые
существуют, к содействию всестороннему участию женщин в
работе секторов ИКТ и средств массовой информации в качестве
собственников и лиц, осуществляющих контроль и управление;
c)
включать
гендерные
аспекты
и
конкретные
поддающиеся оценке в плане достижения целевые показатели по
мужчинам и женщинам во все программы и проекты
использования ИКТ в целях развития, а также, в надлежащих
случаях, включать в них конкретные мероприятия в интересах
женщин и девочек как активных пользователей информации;
d) устранить связанные с ИКТ инфраструктурные
барьеры, которые в первую очередь сказываются на положении
женщин и девочек, и содействовать созданию недорогостоящей и
доступной инфраструктуры в области ИКТ доступной для всех
женщин и девочек с учетом конкретных потребностей и
интересов женщин и девочек в странах, находящихся на этапах
миростроительства и восстановления;
e)
предлагать в надлежащем порядке, действуя в рамках
партнерских отношений или на основе учитывающих гендерную
проблематику руководящих принципов саморегулирования и
аналогичных принципов в отношении освещения и подачи
материалов средствами массовой информации, государственным и
общественным средствам массовой информации работать в
поддержку обеспечения гендерного равенства с учетом важности
предоставления финансовых ресурсов и другой поддержки;
f)
содействовать проведению исследований в отношении
всех аспектов воздействия средств массовой информации и ИКТ
на положение женщин и девочек, в частности изучению их
информационных потребностей и интересов и провести обзор
политики в отношении средств массовой информации и ИКТ и
определить пути адаптации ИКТ к потребностям малоимущих и,
в частности, неграмотных женщин, с тем чтобы преодолеть
существующие барьеры и содействовать расширению прав и
возможностей женщин;
g) уделять приоритетное внимание формальному и
неформальному образованию, в частности для развития ИКТ, и
принимать меры для содействия повышению образовательного
уровня девочек, с тем чтобы обеспечить девочкам и женщинам
возможность использования ИКТ;
h) включить, с привлечением органов государственного
управления надлежащих уровней, курс обучения пользованию
ИКТ, ориентированный на девочек и женщин, в программы
учебных заведений всех уровней, начиная с дошкольных
учреждений и заканчивая высшими учебными заведениями, а

также в программы повышения квалификации, с тем чтобы
способствовать
всестороннему
участию
женщин
в
функционировании информационного общества и обеспечить их
всестороннее участие в его функционировании;
i)
принять конкретные меры для увеличения в учебных
заведениях всех уровней числа учащихся-женщин, изучающих
предметы, связанные со средствами массовой информации и ИКТ,
в том числе в рамках естественнонаучных, математических и
технических дисциплин, с использованием, в частности, таких
методов, как дистанционное обучение и обучение с применением
электронных средств;
j)
разработать или, когда они уже существуют, расширить
ориентированные
на
женщин
и
девочек
и
женские
неправительственные
организации
программы
повышения
квалификации, профессионально-технической подготовки и
развития навыков, связанных с использованием, проектированием
и разработкой ИКТ, в том числе для подготовки их к выполнению
руководящих функций и содействия расширению их участия в
политических процессах, а также включать гендерные аспекты в
программы обучения пользованию ИКТ для преподавателей и в
учебные программы для профессиональных работников средств
массовой информации;
k) обеспечить возможности для равного доступа женщин
к экономической деятельности на базе ИКТ, такой, как мелкое
предпринимательство и работа на дому, к информационным
системам и усовершенствованным технологиям, а также к новым
возможностям в плане трудоустройства в этой области и изучить
возможность создания телецентров, информационных центров,
общественных Интернет-клубов и центров помощи начинающим
предпринимателям;
l)
укреплять партнерские отношения между всеми
заинтересованными сторонами для обеспечения женщинам
возможности
принимать
всестороннее
участие
в
функционировании информационного общества и пользоваться
связанными с ним преимуществами, включая развитие
механизмов электронного управления, где они существуют и по
мере их разработки, и подходов на основе широкого участия;
m) обеспечивать равные возможности для женщин и
осуществлять контроль за представленностью женщин в
различных профессиях и на должностях различных уровней, а
также в сфере образования и подготовки, связанных со
средствами массовой информации и ИКТ, в целях расширения
участия женщин в принятии решений на всех уровнях в секторах
ИКТ и средств массовой информации;
n) обеспечивать подготовку женщин по вопросам
управления, ведения переговоров и выполнения руководящих
функций, а также разрабатывать системы наставничества и
стратегии и программы другой поддержки, с тем чтобы укреплять
возможности и потенциал женщин в плане служебного роста в
секторах средств массовой информации и ИКТ;

o) принимать эффективные меры, насколько это позволяет
принцип свободы самовыражения, с тем чтобы бороться с
усилением сексуальной направленности и использованием
порнографии в средствах массовой информации с учетом
стремительных темпов развития ИКТ, поощрять средства
массовой информации воздерживаться от представления женщин
в качестве второстепенных субъектов и их эксплуатации в
качестве сексуальных объектов и товаров, бороться с пропагандой
насилия в отношении женщин с использованием ИКТ и средств
массовой информации, включая преступное использование ИКТ
для сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и
торговли женщинами и девочками, и содействовать развитию и
использованию ИКТ в качестве одного из средств расширения
прав и возможностей женщин и девочек, включая тех из них,
которые стали жертвами насилия, жестокого обращения и
сексуальной эксплуатации;
p) проявлять уважение к различным языкам и местным
диалектам и пропагандировать и поощрять местные системы
знаний и местную продукцию средств массовой информации и
коммуникации, поддерживать разработку широкого круга
программ на основе ИКТ на соответствующих местных языках с
актуальным для различных групп женщин содержанием и
расширять возможности девочек и женщин в плане определения
типов распространяемой с помощью ИКТ информации;
q) поощрять сотрудничество Юг-Юг для облегчения
передачи низкозатратных технологий и соответствующей
распространяемой с помощью ИКТ информации и обмена ими
между развивающимися странами в интересах женщин и девочек;
r)
параллельно укреплять и поощрять использование
существующих информационно-коммуникационных технологий,
таких, как радио, телевидение и телекоммуникационные и
печатные средства, в целях расширения использования новых
технологий в интересах обеспечения гендерного равенства и
расширения экономических, политических и социальных прав и
возможностей женщин как руководителей, участников и
потребителей и признавать тот факт, что женщины и девочки
являются потенциально крупной группой потребителей,
пользователей и производителей продукции ИКТ и средств
массовой информации;
s)
обеспечивать сбор, обмен, конструктивный учет и
широкое распространение информации о передовом опыте в деле
противодействия стереотипному представлению роли женщин и
их негативному изображению и эксплуатации с использованием
всех типов средств массовой информации и ИКТ в рамках усилий
по ликвидации дискриминации и насилия в отношении женщин;
t)
активизировать усилия по сбору статистических
данных об использовании ИКТ с разбивкой по признаку пола и
возрастным группам для разработки показателей, касающихся
использования ИКТ и связанных с ними потребностей, по
мужчинам и женщинам и осуществлять сбор данных о занятости

и уровне образования мужчин и женщин в профессиональных
группах, связанных со средствами массовой информации и ИКТ;
u) предоставлять достаточные и надлежащие ресурсы для
новаторских, недорогостоящих, доступных и устойчивых
программ, проектов и продуктов средств массовой информации и
ИКТ, которые содействуют обеспечению гендерного равенства и
всестороннему учету гендерной проблематики и актуальны с
точки зрения интересов женщин и девочек, а также обеспечивать
поддержку онлайновым группам и объединениям женщин,
которые выступают за обеспечение гендерного равенства;
v) включить в число приоритетов выделение ресурсов для
поддержки программ, проектов и стратегий, которые нацелены на
расширение
участия
женщин
в
функционировании
информационного общества и обеспечение их равного доступа к
его благам, включая программы профессионально-технической и
научной подготовки, ликвидации неграмотности и наращивания
потенциала;
w) расширять
в
интересах
женщин
и
девочек
международное сотрудничество в поддержку национальных
усилий по созданию благоприятных условий для сокращения
цифрового и информационного разрыва между развитыми и
развивающимися странами и поощрять, обеспечивать и
расширять доступ к ИКТ, включая инфраструктуру Интернет,
посредством облегчения развивающимся странам доступа к
знаниям и технологиям и их передачи им на основе льготных,
преференциальных и благоприятных условий по взаимной
договоренности с учетом необходимости защиты прав
интеллектуальной собственности и особых потребностей
развивающихся стран;
x) укреплять потенциал национальных механизмов,
действующих в интересах улучшения положения женщин, с тем
чтобы они могли играть ведущую роль в информационнопропагандистской работе, связанной со средствами массовой
информации и ИКТ, в том числе путем выделения достаточных и
надлежащих
ресурсов
и
предоставления
технической
консультационной помощи, поддерживать их участие в
национальных, региональных и международных процессах,
связанных с вопросами средств массовой информации и ИКТ, и
повышать координацию между министерствами, отвечающими за
вопросы ИКТ, национальными механизмами, действующими в
интересах улучшения положения женщин, представителями
частного сектора и национальными неправительственными
организациями,
занимающимися
информационно-пропагандистской работой по гендерной проблематике.

