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Генеральный секретариат (ГС) 

  
Женева, 11 апреля 2014 года 

Осн.: DM-14/1012 − Администрациям Государств − Членов 
МСЭ; 

− Членам Секторов МСЭ; 
Ассоциированным членам МСЭ; 
академическим организациям − Членам 
МСЭ и соответствующим 
международным, региональным 
и национальным организациям 

Для контактов: Кристина Буэти (Cristina Bueti) 
Тел.: +41 22 730 6301 
Факс: +41 22 730 5853 
Эл. почта: greenstandard@itu.int 

  
Предмет: Четвертая неделя "зеленых" стандартов МСЭ  

(Пекин, Китай, 22−26 сентября 2014 г.) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 Международный союз электросвязи организует четвертую Неделю "зеленых" стандартов в 
период с 22 по 26 сентября 2014 года в Пекине, Китай. Неделю "зеленых" стандартов будет любезно 
принимать у себя компания Huawei в тесном сотрудничестве с Академией исследований в области 
электросвязи Китая (CATR) Министерства промышленности и информационных технологий 
правительства Китайской Народной Республики. 

2 Неделя "зеленых" стандартов будет организована следующим образом: 

• 22 сентября 2014 года – форум на тему "Зеленые" ИКТ для устойчивой экономики, 
эффективно использующей ресурсы"; 

• 23 сентября 2014 года – форум на тему "Электронные отходы: неудобная правда"; 

• 24 сентября 2014 года – форум на тему "Разработка концепции для "умных" устойчивых 
городов"; 

• 25 сентября 2014 года – форум на тему "Использование ЭМП для реализации самых 
"умных" устойчивых городов"; 

• 26 сентября 2014 года – Региональное собрание Региональной группы для Азиатско-
Тихоокеанского региона 5-й Исследовательской комиссии МСЭ-T (РегГр-АТР ИК5). 

3 Неделя "зеленых" стандартов представляет собой платформу для проведения обсуждений и 
обмена знаниями, чтобы повысить понимание важности и возможностей использования ИКТ для 
построения "зеленой" экономики и обеспечения устойчивого будущего. 

4 На Неделе "зеленых" стандартов соберутся ведущие специалисты в этой области, от лиц 
высокого уровня, отвечающих за разработку политики, до инженеров, конструкторов, 
проектировщиков "умных" городов, государственных должностных лиц, представителей 
регуляторных органов, экспертов по стандартам и других. 

5 Обсуждения будут проводиться на английском и китайском языках. 
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6 Принять участие могут Государства – Члены МСЭ, Члены Секторов, Ассоциированные члены 
и академические учреждения, а также любое лицо, которое пожелает внести свой вклад в работу 
этого мероприятия. К таким лицам относятся также члены международных, региональных и 
национальных организаций. Участие в этом мероприятии является бесплатным. 

7 Проекты программ форумов будут размещены на веб-сайте Недели "зеленых" стандартов по 
адресу: http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/gsw/201406/Pages/default.aspx. Если Вам 
понадобится дополнительная информация по программам, просим обращаться к Кристине Буэти 
(Cristina Bueti) и Ашишу Нарайану (Ashish Narayan) (greenstandard@itu.int). 

8 Размещение в гостиницах: Подробная информация о размещении в гостиницах, о 
транспорте, визах и медицинских требованиях будет размещена на веб-сайте Недели "зеленых" 
стандартов. Этот веб-сайт будет обновляться по мере поступления новой или измененной 
информации. 

9 Регистрация: С тем чтобы БСЭ могло предпринять необходимые действия в отношении 
организации семинаров-практикумов, просьба зарегистрироваться на эти мероприятия с 
использованием размещенной на веб-странице Недели "зеленых" стандартов онлайновой формы в 
максимально короткий срок, но не позднее 5 сентября 2014 года. Обращаем Ваше внимание на то, 
что предварительная регистрация участников мероприятий проводится только в онлайновой 
форме. Участники смогут зарегистрироваться на месте после 22 сентября 2014 года. 

10 Напоминаем, что для въезда в Китай и пребывания там гражданам некоторых стран 
необходима виза. Визу следует запрашивать и получать в Посольстве Китая в вашей стране или, если 
в вашей стране такое учреждение отсутствует, – в ближайшем к стране выезда. Просьба за 
дополнительной информацией о необходимости получения визы обращаться на веб-сайт Недели 
"зеленых" стандартов. 

Надеюсь на Ваше участие в Неделе "зеленых" стандартов. 

С уважением, 

Д-р Хамадун И. Туре 
Генеральный секретарь 
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