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Пресс-релиз  

МСЭ становится партнером платформы для расширения 
гендерных прав и возможностей и обучения − SmartWoman 

Платформа на базе смартфонов предназначена для расширения гендерных 
прав и возможностей путем использования глобального "мобильного чуда" 

Женева, 17 марта 2013 года – МСЭ объявил о том, что станет официальным партнером 
и будет оказывать поддержку агентству программы обучения на базе мобильных 
устройств − Smart Woman (умная женщина). Эта программа стала одной в числе 
нескольких презентаций, сделанных вчера городе Мехико на первом собрании Рабочей 
группы по гендерным вопросам Комиссии по широкополосной связи в целях развития в 
рамках седьмого собрания этой Комиссии. 

Первоначально предназначенная для сотовых телефонов "2G" и теперь расширенная так, 
чтобы можно было использовать более современные смартфоны и планшеты, 
SmartWoman ориентирована на городских, с низким и средним уровнями дохода, а также 
сельских, с высоким уровнем дохода, женщин − частных предпринимателей. Она 
предлагает возможности обучения навыкам общения, ведению банковских и финансовых 
операций, вопросам здравоохранения, а также вопросам установления баланса между 
работой и личной жизнью.  

"Этот проект, который уже действует в некоторых развивающихся странах, включая 
Нигерию и Индонезию, и который скоро будет запущен в Кении, Колумбии и Мексике, уже 
доказал свою способность изменить жизнь, донося до женщин целевые учебные 
послания на местных языках, чтобы помочь им усовершенствовать свои деловые навыки, 
получить доступ к медицинским услугам, информации об управлении финансами и 
выработать общие жизненные навыки. МСЭ гордится тем, что может присоединиться к 
другим авторитетным партнерам, чтобы оказывать поддержку этому проекту и 
пропагандировать его, и надеется, что наши совместные усилия позволят донести 
жизненно важную информацию и знания до миллионов женщин во всем мире", − сказал 
Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре. 

Платформа SmartWoman была разработана базирующимся в США социальным 
предприятием ChangeCorp. Она была создана для того, чтобы проложить путь 
мобильному обучающему контенту, преследующему как социальные цели, так и цели 
извлечения коммерческой выгоды, чтобы помочь людям приобщиться к знаниям и 
расширить свои возможности. 

"Мы считаем, что проект SmartWoman устраняет стоимостные барьеры и проблемы 
вхождения в рынок для женщин, получающих обучающий контент через программу 
спонсорского типа, − сказала Луиза Гидо, главный исполнительный директор 
ChangeCorp. − Женщины, оказывающие помощь женщинам, − не новость; но женщины, 
оказывающие поддержку женщинам с использованием мобильных средств, − это 
инновационное и в своем роде уникальное явление. И не только это, но и установление 
соединений для мобильного сообщества женщин во всем мире не имеет аналога и 
возможно только путем охвата мобильными технологиями". 

В числе других партнеров SmartWoman значатся Alcatel-Lucent, Бюро Организации 
Объединенных Наций по вопросам партнерств, Фонд "Счастливые сердца", Фонд Wayuu 
Taya, а также многие корпорации и НПО со всего мира. 

Это новое партнерство базируется на многоплановой работе МСЭ в области гендерного 
равенства и технологий, включая партнерство с НПО Telecentre.org, в рамках которого 
профессиональную подготовку уже получили более 625 000 женщин со всего мира, и 
поставлена цель подготовить один миллион женщин к 2015 году − дате достижения ЦРТ; 
кампанию "Технологиям нужны девушки" по содействию молодым женщинам в выборе 
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профессии в области ИКТ; ежегодный День "Девушки в ИКТ", пропагандирующий 
прохождение обучения и использование возможностей в области ИКТ девушками 
школьного возраста; а также новые инициативы по сбору дифференцированных по полу 
статистических данных о положении с доступом к ИКТ во всем мире. 

Загрузить информацию о платформе SmartWoman можно по адресу: 
www.change-corp.com. 

Фотографии можно просмотреть и загрузить с Flickr по адресу: http://bit.ly/K5rJsS. 

Видеозапись интервью Луизы Гидо на канале YouTube МСЭ доступна по адресу: 
http://bit.ly/ZNnwwX. 

Видеозапись вещательного качества можно предварительно просмотреть и загрузить в 
Отделе виртуальных видео новостей МСЭ по адресу: 
www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Просмотреть видеоматериалы можно на канале YouTube МСЭ по адресу: 
http://bit.ly/Z37E8A. 

С более подробной информацией о Комиссии по широкополосной связи можно 
ознакомиться по адресу: www.broadbandcommission.org. 

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Facebook:  
www.facebook.com/broadbandcommission. 

Следите за информацией о Комиссии по широкополосной связи в Twitter:  
www.itu.int/twitter. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и 
общественной информации 
Тел.: +41 22 730 6135; 
моб. тел.: +41 79 599 1439; 
эл. почта: sarah.parkes@itu.int 

 

Примечание для СМИ: Просьба зарегистрироваться в Отделе видеоновостей МСЭ для 
получения доступа к видеоматериалам вещательного качества и пакетам новостей 
по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 
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