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Пресс-релиз 

На мероприятии в Риме подчеркивается важность ИКТ 
в отношении вопросов изменения климата 

Семинары-практикумы для увязки стандартов  
с развитием "зеленой" экономики 

Женева, 8 августа 2011 года – МСЭ совместно с министерством экономического 
развития Италии организует первую Неделю "зеленых" стандартов с 5 по 9 сентября 
в Риме, Италия. 

Мероприятие состоит из блока семинаров-практикумов, принимаемых компанией Telecom 
Italia, которые будут сосредоточены на повышении информированности о важности 
использования стандартов ИКТ для создания "зеленой" экономики и борьбы с 
изменением климата. Будут обеспечены полноценное дистанционное участие с 
использованием видеоизображений, передаваемой в потоке звуковой информации, 
а также возможность задавать вопросы в онлайновом режиме через ведущего. 

Сегмент высокого уровня (СВУ) предоставит министрам и высокопоставленным 
представителям отрасли ИКТ возможность обмена мнениями в отношении того, каким 
образом ИКТ могут помочь выполнению Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК) при проведении подготовительной работы к Конференции в Дурбане (COP-17) и 
подготовке саммита "Планета Земля" Рио +20, который состоится в 2012 году. Целью 
СВУ будет установление прозрачных политических задач и контрольных цифр для 
количественной оценки и совершенствования государственных стратегий и стандартов 
в области экологически чистых ИКТ, включая используемые в экономике приложения на 
базе ИКТ. 

Первый семинар-практикум будет сосредоточен на методиках оценки воздействия ИКТ 
на окружающую среду, на нем будет рассмотрена проводимая работа по количественной 
оценке воздействия ИКТ на изменение климата и то, каким образом стандартизировать 
способ для расчета снижения выбросов парниковых газов при работе ИКТ. Этот семинар-
практикум будет организован совместно с Европейской комиссией. 

На втором семинаре-практикуме будет рассмотрен вопрос перехода к "зеленой" 
экономике через стандарты ИКТ, изучено, каким образом ИКТ могут помочь решению 
вопросов изменения климата и созданию "зеленой" экономики, а также прояснены 
вопросы, касающиеся стандартов, стратегий и передового опыта. Семинар-практикум 
будет организован совместно с Telecom Italia и будет открыт министром экономического 
развития Италии Паоло Романи. 

Третий семинар-практикум в этой серии будет сосредоточен на вопросах использования 
подводных сетей связи для мониторинга климата и обеспечения предупреждений о 
цунами. Его целью является содействие разработке новых технологий и стандартов, 
а также изучение возможностей бизнеса для компаний электросвязи, с тем чтобы они 
стали активными участниками мониторинга изменения климата. Этот семинар-практикум 
будет совместно организован МСЭ, Межправительственной океанографической 
комиссией ЮНЕСКО и Всемирной метеорологической организацией (ВМО). 

Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре: "Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун поставил вопрос об устойчивости первым на повестке дня Организации 
Объединенных Наций в 2011 году. Одной проблемой, с которой мы сталкиваемся, 
является то, что в то время когда по всей планете так много говорится о концепции 
устойчивости, все еще предпринимается удивительно мало действий. Я полагаю, главная 
причина состоит в том, что в действительности экономический вопрос в отношении 
устойчивости не был поставлен убедительно, и в этом плане сектор и стандарты ИКТ 
могут играть значительную роль". 

http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/gsw/201102/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/gsw/201102/participation.html
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Неделя "зеленых" стандартов, спонсором которой являются компании Huawei, Research 
In Motion, Alcatel Lucent и Microsoft, соберет ведущих специалистов в данной области – 
от высокопоставленных лиц, ответственных за разработку политики, до инженеров, 
разработчиков, плановиков, государственных чиновников, представителей регуляторных 
органов, специалистов по стандартам и др. Мероприятие будет открыто для участия 
представителей прессы. 

# # # 

Дополнительную информацию представители прессы могут получить, 
обратившись к:  

Тоби Джонсон (Toby Johnson) 
Старший сотрудник по связи 
Тел.: +41 22 730 5877; 
моб. тел.: +41 79 249 4868; 
эл. почта: toby.johnson@itu.int 

По другим вопросам: 

Кристина Буети (Cristina Bueti) 
Координатор по программе  
Эл. почта: greenstandard@itu.int 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 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. 
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