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– Администрациям Государств – Членов Союза 
– Членам Секторов МСЭ 
– Ассоциированным членам МСЭ 
– Соответствующим международным, 

региональным и национальным организациям 

  Копии: 
– Председателям и заместителям председателей 

консультативных групп и исследовательских 
комиссий Секторов МСЭ 

 

Предмет: Симпозиум МСЭ "ИКТ и изменение климата" 
– Киото, Япония, 15–16 апреля 2008 года 
– Лондон, Соединенное Королевство, 17–18 июня 2008 года 

 

Уважаемая госпожа, 
Уважаемый господин, 

1 МСЭ, по приглашению Министерства внутренних дел и связи Японии, организует 
Симпозиум "ИКТ и изменение климата", который состоится 15–16 апреля 2008 года в Киото, Япония. 
Для содействия более широкому участию 17–18 июня 2008 года в Лондоне, Соединенное 
Королевство, по приглашению компании BT состоится последующий Симпозиум на ту же тему. 

2 В симпозиумах могут принять участие Государства – Члены МСЭ, Члены и 
Ассоциированные члены Секторов, а также любое лицо и компания из государства, являющегося 
членом МСЭ, которые пожелают внести свой вклад в работу симпозиумов. К таким лицам относятся 
также члены международных, региональных и национальных организаций. Участие в обоих 
Симпозиумах  является бесплатным, но стипендии предоставляться не будут. Обсуждения будут 
походить только на английском языке.  

3 Изменение климата – это проблема, которая касается всего человечества и требует действий, 
предпринимаемых во всех сегментах общества, включая сектор информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Принятие в декабре 1997 года Киотского протокола, положения которого 
вступают в силу в 2008 году, является вехой в деятельности международного сообщества, 
направленной на борьбу с изменением климата, а также установлению ограничений на выбросы 
парниковых газов. 

4 За 10 лет, прошедших после принятия Киотского протокола, число пользователей ИКТ во 
всем мире более чем утроилось. Таким образом, Киото вполне закономерно является местом, где 
будет предпринята новая инициатива МСЭ, направленная на исследование роли, которую играют 
ИКТ в увеличении выбросов парниковых газов, а также их полезной роли в наблюдении, 
мониторинге изменений климата и смягчении их последствий и адаптации к ним. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

Бюро стандартизации  
электросвязи 

 


