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Информационный бюллетень  

Неделя "зеленых" стандартов состоится в Пекине  
22−26 сентября 2014 года 

В центре внимания – "Разработка концепции для "умных" 
устойчивых городов" 

 

Женева, 25 июля 2014 года – Четвертая Неделя "зеленых" стандартов МСЭ проводится 
для того, чтобы представить "зеленые" ИКТ в качестве катализатора в деле достижения 
устойчивой экономики, в которой эффективно используются ресурсы, содействия 
управлению электронными отходами, изучения воздействия электромагнитных полей 
(ЭМП) на человека и исследования того, каким образом ИКТ могут содействовать 
построению "умных" устойчивых городов.  

Неделю "зеленых" стандартов организует МСЭ, а принимает ее компания Huawei в 
Пекине, Китай, 22−26 сентября 2014 года в тесном сотрудничестве с Китайской 
академией исследований в области электросвязи (CATR) при Министерстве 
промышленности и информационных технологий (MIIT) правительства Китайской 
Народной Республики, наряду с такими спонсорами, как компании China Telecom, 
FiberHome и Fujitsu. 

Повестка дня мероприятия включает Форум высокого уровня "Разработка концепции для 
"умных" устойчивых городов". Он будет проводиться вместе с Региональным собранием 
Региональной группы 5-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т для Азиатско-
Тихоокеанского региона, которое состоится 26 сентября 2014 года.  

Участие в Неделе "зеленых" стандартов МСЭ является бесплатным и открыто для всех 
заинтересованных сторон.  

Что: Неделя "зеленых" стандартов МСЭ 2014 года 

Когда: 22−26 сентября 2014 года 

Где: Гостиница Xiyuan, зал заседаний Hongyun, Пекин, Китай 

Зачем: Способствовать разработке "зеленых" ИКТ в качестве катализатора в 
деле достижения устойчивого развития, содействуя управлению 
электронными отходами, изучая воздействия электромагнитных полей 
(ЭМП) на человека и исследуя, каким образом ИКТ могут помогать 
построению "умных" устойчивых городов.  

Кто: 

 

Представители правительств, частного сектора, международных 
организаций, неправительственных организаций, организаций по 
разработке стандартов, специалисты по планированию "умных" городов, 
инженеры и конструкторы, а также представители отраслевых 
ассоциаций и форумов в области ИКТ и окружающей среды.  

Практическая информация о Неделе "зеленых" стандартов 2014 года представлена 
здесь. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ и 
общественной информации  
МСЭ 
Тел.:  +41 22 730 5046 
Моб. тел. +41 79 249 4861 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 
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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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