
 

Пресс-релиз 

 

В этот Международный женский день основное внимание уделяется 

серьезным потерям в ВВП и инновациях по причине исключения 

женщин из цифрового пространства 
Дата: 8 марта 2023 г. 

Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк — 8 марта 2023 года, в Международный женский 

день, Структура «ООН-женщины», Организация Объединенных Наций, ее партнеры и союзники по 

всему миру под девизом «DigitALL: инновации и технологии для достижения гендерного 

равенства» призывают правительства, активистов и субъекты частного сектора умножить усилия 

по построению более безопасного, инклюзивного и равноправного цифрового пространства для 

всех. Чтобы направить потенциал технологий и инноваций на ускорение прогресса в 

осуществлении Повестки дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития, 

необходима смена парадигмы. 

На сегодняшний день сохраняющийся гендерный разрыв в доступе к цифровым технологиям не 

позволяет женщинам использовать весь их потенциал. Согласно последним данным, исключение 

женщин из цифрового пространства обходится дорого для всех: за последнее десятилетие страны 

с низким и средним уровнем дохода уже недосчитались 1 трлн долларов США валового 

внутреннего продукта. При отсутствии целенаправленного плана действий и соответствующих 

инвестиций ожидается, что к 2025 году эта цифра вырастет до 1,5 трлн долларов США. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю Международного 

женского дня подчеркнул, что «сегодня женщины составляют меньше трети рабочей силы в 

сферах науки, технологий, инженерии и математики. Недостаточная представленность женщин в 

области развития новых технологий приводит к тому, что дискриминация изначально оказывается 

неотъемлемой частью этого развития». Он также призвал к устранению гендерного разрыва в 

области цифровых технологий, добавив, что «инвестиции в удовлетворение потребностей 

женщин находятся в интересах всех людей, сообществ и стран». 

Неравенство между женщинами и мужчинами, девочками и мальчиками в том, как они осваивают 

цифровые технологии и реализуют свои возможности для доступа к ним, их применения и 

получения от них выгоды, остается главным препятствием к равному участию в разработке и 

управлении технологиями. Женщины и девочки по-прежнему недостаточно вовлечены в 

создание, использование и регулирование технологий. Они с меньшей вероятностью пользуются 

цифровыми услугами и реже строят карьеру в области развития технологий, при этом значительно 

чаще сталкиваются с преследованиями и насилием в Интернете. Это ограничивает не только 

цифровые возможности женщин, но и преобразовательный потенциал технологий и инноваций 

в целом. 

https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2023/03/in-focus-international-womens-day
https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2023/03/in-focus-international-womens-day
https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2023/03/in-focus-international-womens-day
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/2030-agenda-for-sustainable-development
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022
https://media.un.org/en/asset/k1h/k1henj84mp
https://media.un.org/en/asset/k1h/k1henj84mp


– 2 – 
 

В своем заявлении, приуроченном к Международному женскому дню, Директор-исполнитель 

Структуры «ООН-женщины» г-жа Сима Бахус отметила: «Женщины и девочки имеют такое же 

право на доступ к цифровому миру и процветание в нем, как и мужчины и мальчики. Их 

творческий потенциал, знания и взгляды могут сформировать будущее, в котором технологии 

способствуют преобразованию социальных норм, усилению голоса женщин, борьбе с 

домогательствами в Интернете, предотвращению увековечивания алгоритмических 

предубеждений и распределению преимуществ цифровизации как великого уравнителя для 

достижения Целей устойчивого развития».  

Он добавила: «Наше видение равенства, того, каким может быть наш мир для каждого из нас, 

может и будет включать в себя равное пользование плодами технологий и инноваций, без страха 

насилия или злоупотреблений любого рода. Женщины и девочки должны иметь возможность 

заниматься, творить, учиться и работать безопасно и продуктивно как онлайн, так и офлайн, 

максимально используя все возможности в каждой сфере жизни и на каждом ее этапе, в 

образовании, в экономике, в обществе и в политике». 

По результатам глобального изучения 133 систем искусственного интеллекта в различных 

отраслях было установлено, что 44,2% из них свойственна гендерная предвзятость. Необходимы 

срочные меры для того, чтобы в процессах принятия решений учитывались мнения женщин, 

девочек и других маргинализированных групп, которые были исторически отодвинуты на задний 

план или абсолютно не представлены в сфере технологий. Цифровые технологии, учитывающие 

гендерные аспекты, открывают беспрецедентные перспективы для расширения прав и 

возможностей женщин во всем мире, искоренения всех форм неравенства в цифровую эпоху и 

преобразования инновационных экосистем. 

На торжественном мероприятии по случаю Международного женского дня, которое пройдет в 

штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, представители ООН, государств-членов, технологических и 

инновационных компаний, а также предприниматели, молодежь и борцы за гендерное равенство 

будут чествовать женщин и девочек, активно поддерживающих развитие технологий и инноваций, 

и отметят их потенциал как преобразующий механизм для достижения гендерного равенства. На 

этом ежегодном мероприятии речь также пойдет о существующих пробелах в доступе женщин и 

девочек к цифровым источникам и навыкам, а также о рисках, связанных с насилием в Интернете. 

Все большее число фондовых бирж по всему миру демонстрируют свою поддержку прав женщин 

и принципов гендерного равенства на церемониях звона в колокол. 8 марта 2023 года 

заместитель Директора-исполнителя Структуры «ООН-женщины» г-жа Анита Бхатия примет 

участие в открытии торгов на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. 

Кроме того, Структура «ООН-женщины» и Межпарламентский союз (МПС) приурочили к 

Международному женскому дню публикацию обновленной карты «Женщины в политике» 

2023 года, которая раскрывает вызывающие тревогу данные относительно представленности 

женщин в политике по всему миру. Новые данные от 1 января 2023 года указывают на 

игнорирование мнений и опыта женщин: на них приходится менее одного из 
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четырех министерских кресел. Чаще всего женщины ответственны за политику, касающуюся 

гендерного равенства и женских прав, тогда как мужчины по-прежнему играют ведущую роль в 

сферах экономики, обороны, энергетики и других важных областях. Более того, женщины 

недостаточно представлены в высшем политическом руководстве по всему миру: всего 11,3% глав 

государств и 9,8% глав правительств являются женщинами. Новые данные также свидетельствуют 

о постепенном росте глобальной доли женщин в представительных органах власти: она 

увеличилась до 26,5% по сравнению с 25,5% в 2021 году. 

Подписывайтесь на @UN_Women и присоединяйтесь к обсуждениям с хэштегом #IWD2023. Пакет 

материалов для социальных сетей можно скачать по этой ссылке. Другие новости, материалы и 

истории по теме опубликованы на сайте Структуры «ООН-женщины» в разделе In Focus: 

International Women’s Day («В центре внимания: Международный женский день»). 
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