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� ������	 ���	��	� �����	�� ������	 �	�	� �����(GeSI)  

���� �� �����	�� ����	� ���� ��!" #� ����	� �� $%& ���'�  

���� �6 ��	
�� 2010 –  ���� ���	
 �	�	��� �� ���� �� ���� ����� ��	����� �	������� 	�������
 	!�����"� #� �$	����� %	��� ��&� #� '����� (�) *	�+� #��� �� ������� ,�)	-� (�. ��	/. 01������ 2	�����

�	3�+� 4�� �� #5� ���� ����	��� .� 7���� 8���� ���5� �� ,	9����� ��	-��� �� 8:�� ��	��;� ������ �	���
��&�� 1����� �� ��	����� �	������� 	������� �	���-� �"<� �������=� �����-;� ����	��� ,��	�����  %	���.  

 �;9 �� >�:� 0'���+� 8:� ?�5�� ��	����� �	������� 	�������� ���� '�� 0�-���� ����"� ���5��� @�<��
��-�A� ��- ��;�:  

•  )C-D ��	����� �	������� 	������� E	$3 �) ,��	��� �	�	���� 4D9 ?��$ �F  
•  ��9+� �	)	$5�� �� �3	$�� >;!�-� ,*	D� ,�	��� �	�	���� 4D9 ?��$ �)F  
•   #��� �� �A����� 25$�� ��3��� �� ��	����� �	������� 	������� (�) ��A	3 ��G� �	���-� ?��$ �)

 *	������:���� #� 	!������ �		���� �	-�. �)�- (�. ��	/. 07�	���.  

 ,*	D� ���� �	��<� ����� @�$ �;9 �� ��	����� �	������� 	�������� ��A���� �	�H� 1����� I	��	� 1����
� �� ���� �� 	��-� >�:� 0�������=� ,�!�+� ,	�� ,��� ��	� ��) �	�	D�� �/�� ,���. J	� (�.���5�� . ��<��

 0��	����� �	������� 	������� ������ �A	! ����-� ����� 8������ 7�5� �3	$�� �� ��� �� #� C� (�. ���5���
	�� 0�3	$�� ����� #	�� �� ��	� #�� �) *	&�-�� 	��� ��� �� �	��3�� �	)	$3 #���� ����   �� I�����

 �3	$�� �� 	!�	�	����) �� ��	��	��1������ 2	����� ���	
 �	�	��� ( �	������� 	������� ?��$ �)
 �	��<�� �� �3	$�� ��G� ,*	D� 7�G�� 0�	���� ���- (�) 0	!��� ���� 0��	�����"���:�� " #����� 7�5� ����

	�� 0I����� �3� �3	� #� *	��!��� �� ���	�D� ,�	D�-�� 	!��� ��	�� �� �3	$�� �����  ,�����.  

 ��� 25$��� 4�+� %	� ��3��� �� ��	����� �	������� 	�������� ,������ ����+� (�) >�:� ���5��� ��N��
���<��� �����$�� O������ �� ��:���� . �		���� ����-� ���� ��3����� ��G� �;9 �� 7	) �� '�P� ,	�� :	5. 7���

����� 2�-	���� �� >�:�� ����-�� �� ,������������ ���� �� ,�� . 7�5� 0�9��� ���� �	������ 8:� �	�= I		�/�
	!� $���� �!��� CD��� 0��	��;� ������ �	����  0��������� �������� '�$ �� ,������� ������� (�) '��<=�

���	���� (�) �5������� ���;�� �������� #����� ��5���.  

 �	��<� ����-	��� ����5�� ����QA	��� �	-�.� 8:� ��3����� �		�� ����� ��� �� �����/ 4����� ?	$�� .
	�� (�. 0���5��� ��<� ��	����� �	������� 	������� �� –  ?	$�� 4��) ���=� (�. :	D�� ��	9 –   1�N�

C�)�� 7���-� ��5�-� O����-� (�) �)	-� ���� �	��9�� 7��5� �� I������� I���� .�: ��<�� (�. ������=� :	D�� >
�A�:&�� ��+� ��	�� (�) �)	-� ���� �	������� �) I;/� 0��A	�� �	������� �� (�� ���$��� ��������� �	��9�� .

�� �	��- 0���	5�� �<��� ���-�� ��/
 ��� 250 	�� 0��A	� $�&/ �� 	�5���. �� ��<��� ��- �����  #3���
 ���	���� R	�. 4D9� �����5��� J-� >�:� 0'��� (�. ��5���=� ������� 4�� �� . 	�������� �����

 7��5� �) I;/� S5�� ��	G�� ��A�:&�� ���	����� 8	���� ������ ���	G�� ��3����	� 7	�5�� ��	����� �	�������
R	�=� ��-�� ��D�� �"<� ��)������ T���.  
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. ����� ������� �	3�.  �������	 
���	 ��������� ������� �����	 �����" : ��������	 ���������
 �	��� �� ������	�����! #�$�	 ��%�&��	 '��� �! ��(��)��	 *+$ ,�% ����- .���  ���) ��� �/��
0����	 ��% �! �1�1� . ��(��)�	 *+$� 2�+�	 
� �)��	 ����	 �!�� ��1�1�	 ����	 	3/� 4����� ����

5 ���( 6�7� ������8 �(��	 ��%����	 
�9 ;���� ���	 ��%����	 �! 4��$ �<�	���	 =�)���	 �	6�
>���	� ?��)�	� ���@��	� ����+��	 
� 2�$��	� 4-�&�	 ����� >(� �
�)���	 ��1�� ."A�9�� : '�����	 B��&�

������ 
��� 
� B�� ������	� ��������	 ��������� 
C) �	�-D�) �����	  
� A�+$��	 ��/� �! ���1�E�
 %�� ������	� ��������	 ��������� 
�� 0����	 ��7� ��(F"4�	��1��	 4�����	" 0����	 ��7� >�@� ���	 �

4)1���) �(��	 ���/��	 �/�".  

4�������D	 4�	��1�� 4������	 ����)��	 =�E� �=�+�� =��� ��1�	 >�-�" : ���+�	 3�+���	 ��G� ����������
4�	��1��	 4�����	 H����� 4�1�� ��&$ 4�	��1� �����	� ������� . ��������	 ���������� 
��� 
� 
����

 4-�&��) �	��D	 4�1�1 
� �	?�) �
�)���	 *+$�� ����-	 H���� �! ��1� 2��$ ������ ��(C� ������	�
8 ����� >����1�	 4���� >�$ �/��/�1	 �! �?�+��	�����	 4��/� ���! ��	�8 ,� . ��������� H�)&� ��%�

<����%�	 >���	 &��) 4����� 2��$�	 ��(C��	 	3� =��- 
��� �������	� ��������	 . ����)��	 ?�9%��
 
��$I	 4�����	 B���� '� J��@��	 >�$ 
� �%��	 ����6) ������ 
��6��� 4�������D	 4�	��1�� 4������	

��)  � ������������	� ��������	 ��������� 
� 4�����	 ���+�1�	 
.  

�! ������	 ����) >�% 4&$� ���)&� 2007  �@% K��(�	 A	�&�	 ���L� �!(COP-13)  ��	 4�-�+��
 0����	 ��7�) 4������	 4���&D	 ������	(UNFCCC) 
�9 ������	� ��������	 ��������� ����� �

 4�%�1�	 >��%�	��) �����������	 ,�% ��� 4�	��1� 4����) *�/���  0����	 ��7� ��(F 
� A�+$��	 J�3 �!
�/�� A����	� . 4�	��1�� 4������	 ����)��	� ������� �����	 �����	 
% �����	 �����	 ������	 
�)��

��/��	 M3� �! ������	� ��������	 ��������� ���- #�� 4�������D	 . <����� ��������� N��) ������	
4��&��	 A�+$��	 &&$ 
�9 ������	� ��������	 . 
� ���� ��1� 
��) 
� =�)�-�) ������	 �$��

 �@% =��1�	 A	�&�	 ���L� ,�8 �����	)
� ���+�	 �! �J�1���	 �
����� �! 29 ,�8 �)�!�� 
10  �)�1�� 2010" ( ��������� ,�8 	��Q�� 
� ,�% 
�)�����	 K�� H��1 �! ������	� ��������	

 ,�% ������	� ��������	 ��������� ���- 
� #����	 ���+�1�� J�3� /��%�&- 
% ������	 ��(��)��	

	��)�	 �������	 ��%	�� '� �A����	 �	?	��8 6�6��� ����	 ?���� '��� �! ��(��)��	 *+$ 4�����	."  

 �������	
 ������ ��
��	 �����	����� ���� ���� �
��� ����	 ����
� ���
�����	 ��	��!�� �������	 
���
"���	 ��#
�
��� �����	
  

 �0����	 ��7�) 2�$�	 <����� <����	 �! ������	� ��������	 ��������� ��(C�� >����	 ������	 >�� 
�
4�(��) '���� �	?���8 ���� 
���� .����	 ��������� >����1	 ��@�� ��7�� <����	 �! ������	� ����

��1	���	 4��� 
� ,�8 0����	 5 � �����	 �! ������	 =���� R�&� 4����) ������ ��� ������� �����	
�/) �� ���	 4�+���	 
C@) 4����	 S��)��	 >(�� ����� ,�% 4�!	���	  ��������	 ���������� 4�E�)�	 ��(I	 ����

 ����� ������	� ������	 ��	 4�-�+�	 '� 
������) ������	 �! �/&�)��1	 <��� ���	 4+��$��	 ����/���	
��) �#�$� ��E��� 0����	 ��7�) 4������	 4���&D	 4�������D	 4�	��1�� 4������	 ����)��	 �/�! . J�3 T���1�

>) ���������	� '���@��	 
�) 4���% ������� ?	��8 % >�� 
	��)�	 
�)� >����1�) ���	 H���� ����
*+$ �! ������	� ��������	 ��������� ��(��)��	.  
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�!� 17 �)�!�� 2010� �  4�	��1�� 4������	 ����)��	� ������� �����	 �����	 
�) H�+�	 ,�8 >����	
/��) 
�����	 ����) >�� 
� 4�������D	��	� ��������	 ��������� ��(C� =��- >��� �! ������ . '-��

 ��1�	� ������� �����	 ������) ������	 =���� B��� ���� �
�1��� ������ ��1�	 
� >� H�+��	
 4�1��- 4��/�� '9� ,�8 H�+��	 A�/�� 4�������D	 4�	��1�� 4������	 ����)��	 =��� =�E� �=�+�� =���

�� 4���@� �/) A	��%�	 �5 ��(��)�	 =���� ������% ��������� 
% ������	 <�	���	 =�)���	 �	6
 ������	� ��������	 ��������� ����� <3�	 ��(��)��	 �! *+$�	 
% ��9! �/1+� ������	� ��������	

��%�&��	 �! #�$�	.  

�����	 4�������D	 4�	��1�� 4������	 ����)��	� ������� �����	 �����	 ����� ,�% R�&�	 
���� H
��� 
� ������ J�3�� �0����	 ��7�� <����	 �! ������	� ��������	 ��������� >����1�) :

report.html-gesi-T/climatechange/itu-www.itu.int/ITU.  

������� $���	 %#�� &���
"���	 �� ��'��:  

�
!�
# ��
� ������	 >�� >�L1�  
�	A��/:  +41 22 730 5877  
�	 A��/�	>����:  +41 79 249 4868  
�	 ���)D	�������:  pressinfo@itu.int  

����� ���! ��%D	 >E�1� '� ��-���	  
�	A��/:  +41 22 730 6135  
�	 A��/�	>����:  +41 79 599 1439 

�	 ���)D	�������:  pressinfo@itu.int  

���!� ��������	��
� ( �4�������D	 4�	��1�� 4������	 ����)��	  
�	A��/:  +322 282 8442  
�	 A��/�	>����:  +32 474 74 28 73  
�	 ���)D	�������:  press@gesi.org  

���������� 	���
�� �	����� �����	�� �� �	  

� ����� ��������-� ����< �� �������=� �����-;� ����	��� ,��	����  $������� �	��<�� 7/� T���� (�. (�-�
 O����-� �� 	!��	-� ����� O�� 0��	����� �	������� 	������� �	�� �� ���	��� ��)	��� ������ #��<��

 ,�	��� 1�	��3�� ���� �) I;/� ��)	������ ��A����� ���	��3�� �����-�� ���� ���� �	-�	����� �	����������
���	�=� .7	) �� �--"� ���� ,��	���� 8:�� 2001  ��� @��D� ���� *���. 7	�� S�D�� T��� 	����� 	��5��

 ��- 	!���� ������� ������� J	��� 7!-D� (�) 	���$3 ���� ���!���	� 7!������ ���� *	/)+� ���	�U�
��-�A��� �����-�� ��	�� �� I	)�$ . �)��� ,�	��� ��!���� 7�-� ���� 	!���	-�� 	!������ 	����	5� ,��	���� T����

���� ���	) �	��3� ?�5�� �� ��	����� �	������� 	������� ����� �	������� ���	-��  �3�� �����-�
I	�	�. �������.  

www.gesi.org 

http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/itu-gesi-report.html
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�������� ������ ������ �� �	  

��	����� �	������� 	������� �A	-� �� ,�A���� ,������ 7�+� ��	�� �� ��	��;� ������ �	���� . �G �3�
 ��� (�) �	����145  �� ������ ��	���� ����� ��������� �������� '�$� >��<��� ���	��� �	���-�� ?V-� 0I	�	)

 ��	D�� ����	) ���	�� #/�� ��	�� 7�	��� �� ��	��;� ������� ����� ��-�� (�) ����� ����	-�� �������� S��9�
��	���� ��G� �� ��9/ �)����� 2�-�� ����� ������� .7����� 7�	��� ������ �	���� : �/��) �	��<�� ��

 1������� >�D�� 7�) (�. ������� ��;���� ����$�� ��;� ��� 0����-;�� �	��������� �	��� O��� (�. ?	$��
 �)�:=�� ���=� �	������� (�. 0�5����� ��	��� '�	!�� �	��9 �� J�	5��� ��� 0����-�	� ������ �	��+��

������� �����D�����.  

www.itu.int  

www.itu.int
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