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Выпуск новостей 

Неделя "зеленых" стандартов стимулирует развитие стратегий 
обеспечения устойчивости технологий 

Встреча в Париже ускорит разработку  
политики и стандартов в области "зеленых" ИКТ 

Женева, 1 августа 2012 года − вторая ежегодная Неделя "зеленых" стандартов (GSW) 
МСЭ, которая будет проводиться в Париже 17−21 сентября, активизирует создание 
международных стандартов "зеленых" ИКТ с целью дальнейшего расширения 
возможностей информационно-коммуникационных технологий для повышения 
экологической эффективности во всех секторах экономики. 

Неделя, организованная МСЭ совместно с ассоциацией TechAmerica Europe и 
проводимая корпорацией Microsoft, соберет представителей директивных и регуляторных 
органов, объединений частного сектора, исследовательских институтов и организаций по 
разработке стандартов (ОРС), которые обсудят стандартизацию ИКТ в экологической 
перспективе. Ключевые фигуры отраслевых и государственных структур обсудят в рамках 
Сегмента высокого уровня роль глобальных стандартов в расширении доступа к 
"зеленым" ИКТ, а также разработку новых стандартов, отражающих взаимозависимость 
отраслей экономики. 

Основной темой форума нынешнего года станет воздействие ИКТ на окружающую среду. 
На сессиях форума, посвященных проблемам электронных отходов и обеспечению более 
"зеленой" цепочки поставок, будут рассматриваться средства, которые позволят свести к 
минимуму воздействие на окружающую среду продуктов ИКТ на протяжении всего срока 
их службы. На информационной и учебной сессии будут подробно представлены 
стандартизованные методики оценки воздействия ИКТ на окружающую среду 
(Рекомендации МСЭ-T серии L.1400). Наконец, на форуме, посвященном экологической 
устойчивости сектора ИКТ, состоится более широкая дискуссия на тему обеспечения 
долгосрочной жизнеспособности сектора ИКТ, в ходе которой будут подробно обсуждены 
ответные шаги отрасли ИКТ в связи с решениями состоявшейся в июне конференции 
"Рио+20". 

Одним из основных событий первого дня GSW станет гала-церемония награждения 
лауреатов второго конкурса "Приложения на базе экологически чистых ИКТ", 
представивших неординарные концептуальные работы на тему "Устойчивая энергетика 
для всех".  

"Экологическая устойчивость справедливо становится для директивных органов во всем 
мире одним из основных приоритетных направлений. Мы уже понимаем, что 
экономический рост за счет окружающей среды в долгосрочной перспективе приведет к 
затратам, которые превысят обеспечиваемую им выгоду. Нам необходимо предпринять 
решительные действия, которые позволят выполнить мировое обязательство сделать 
будущее более "зеленым" – и стандарты, разрабатываемые Сектором стандартизации 
МСЭ (МСЭ-Т), являются именно такими действиями", – сказал д-р Хамадун Туре, 
Генеральный секретарь МСЭ.  

"Для Microsoft большая честь проводить вторую Неделю "зеленых" стандартов МСЭ и от 
имени Microsoft я благодарю МСЭ за ту ведущую роль, которую он играет в разработке 
стандартов "зеленых" ИКТ. ИКТ настолько глубоко укоренились во всех отраслях 
экономики, что любое исследование в области ИКТ неизбежно носит 
междисциплинарный характер. Неделя "зеленых" стандартов, в свете этого, является 
уникальной возможностью обеспечения комплексного подхода к формированию политики 
и стандартов в области "зеленых" ИКТ", – отметил Джон Васалло, Вице-президент 
Microsoft по делам ЕС. 
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Особое внимание будет уделяться созидательной мощи ИКТ, а дискуссии будут 
посвящены тому, как стандарты могут способствовать расширению внедрения "зеленых" 
ИКТ в других отраслях экономики. Один из примеров − "умные" электросети: сессия 
"Стимулирование развития "умных" электросетей с помощью энергоэффективных ИКТ" 
будет посвящена обсуждению того, как новые стандарты в этой сфере активизируют 
развертывание "умных" электросетей во всем мире, а форум по "умным" городам 
обсудит, как ИКТ могут обеспечить более "умный" и "зеленый" образ жизни для мирового 
населения в условиях стремительной урбанизации.  

МСЭ воспользуется этой возможностью и представит несколько новых посвященных 
обеспечивающим экологическую устойчивость ИКТ отчетов, авторами большой части 
которых являются ведущие эксперты академических организаций – новой категории 
членов МСЭ. Три из этих отчетов, посвященные потенциалу подводных кабелей связи 
для мониторинга климата и предупреждения о бедствиях, придадут импульс дискуссии по 
этой теме, которая состоится 20−21 сентября. 

Вторая Неделя "зеленых" стандартов МСЭ проводится при финансовой поддержке 
компаний Orange, Telefónica, Huawei и Fujitsu и организована в партнерстве с 
Европейской комиссией, Всемирной метеорологической организацией (ВМО), 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и Межправительственной океанографической комиссией (МOК), 
Университетом Организации Объединенных Наций (УООН), Центром по окружающей 
среде и развитию для Арабского региона и Европы (CEДAРE), Европейской ассоциацией 
операторов сетей электросвязи (ETNO) и Глобальной инициативой по устойчивому 
развитию электронной сферы (GeSI). 

Участие является бесплатным и открытым для всех. Журналистам, желающим 
присутствовать на мероприятии, следует обращаться по адресу: toby.johnson@itu.int. 

Дополнительную информацию можно 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  

Сара Паркерс (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и 
общественной информации 
Тел.: +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 22 599 1439 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int  

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении 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. www.itu.int 
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