Комплект информационнопросветительских материалов

"Соединить и объединить": комплект
информационно-просветительских материалов
Полномочная конференция МСЭ 2022 года
26 сентября – 14 октября 2022 года, Бухарест, Румыния

"Страны объединятся на Полномочной конференции МСЭ 2022 года, для того чтобы определить
направление цифровой трансформации на предстоящие годы на благо всей планеты и человечества".
Хоулинь Чжао, Генеральный секретарь МСЭ

"Пробудитесь, измените курс, объединяйтесь и давайте попробуем преодолеть эти огромные проблемы,
с которыми мы сталкиваемся сегодня".
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН

аспекты и открытую для всех Полномочную конференцию
2022 года (ПК‑22).1

Соединить и объединить

ПК-22 соберет мировых лидеров в области ИКТ под
девизом "Соединить и объединить". Борьба с изменением
климата, гендерное равенство и открытость для всех –

Советники МСЭ, в рамках своих виртуальных консультаций
2021 года, приветствовали предложение принимающей
страны – Румынии – и Секретариата МСЭ провести
в полной мере "зеленую", учитывающую гендерные
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C21/13 "Предлагаемые меры совершенствования Полномочной
конференции" (доступен для Государств – Членов МСЭ).
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это универсальные многосторонние цели системы
Организации Объединенных Наций.

•

Логотип ПК-22 сочетает в себе три основных цвета флага
Румынии, демонстрируя всеобщую приверженность
"Единому МСЭ". В элементах логотипа соединены
традиционная румынская вышивка и микрочипы, а
также три Сектора МСЭ – радиосвязи, стандартизации и
развития.

Учет гендерных аспектов

Ключевые тезисы

•

Преобразующий потенциал доступа к интернету
и использования интернета распределен
неравномерно. Из 2,9 млрд. человек, которые, по
оценкам, не имеют подключения, большинство
составляют женщины и девушки.

•

Достижение ЦУР невозможно без устранения
цифрового гендерного разрыва. В целом женщины
отстают в том, что касается доступа к интернету и
использования интернета, цифровых навыков и
использования цифровых инструментов, участия
в сфере естественных наук, техники, инженерного
дела и математики (STEM), а также лидерства и
предпринимательства в технологическом секторе.

•

На Полномочной конференции 2018 года (ПК-18)
женщин было примерно трое из 10 участников, по
сравнению с двумя из 10 участников на ПК-14.

•

Впервые в истории ПК Государства – Члены МСЭ
избрали председателями комитетов ПК-18 больше
женщин, чем мужчин, – четыре из семи комитетов
возглавили женщины.

•

ПК-22 нацелена на содействие достижению
гендерного равенства путем поддержки мер
в отношении определения повестки дня, участия,
управления, формирования рабочей среды и
принятия решений.

•

Наряду с тем, чтобы женщины составляли не менее
35% делегатов ПК-22, Секретариат стремится
поддерживать их активное участие в качестве
председателей ключевых комитетов и рабочих групп,
обеспечивая таким образом всесторонний учет
гендерных аспектов в резолюциях и решениях МСЭ,
которые будут иметь влияние после ПК-22.

•

Для назначенных женщин-делегатов, участвующих
в ПК-22, перед конференцией будет организована
учебная программа, с тем чтобы подготовить
женщин-делегатов к ведению многосторонних
обсуждений, выполнению функций председателя,
оратора и участника процесса принятия решений.

Чем активнее мы обмениваемся ключевыми тезисами
с нашими соответствующими заинтересованными
сторонами, тем активнее мы объединяемся! Ниже
приведен ряд ключевых тезисов, которыми вы можете
поделиться в своих сообщениях, связанных с ПК:

Экологизация
•

По мере того, как растут масштабы соединения
в нашей жизни, распространение устройств
в определенной степени влечет за собой рост
выбросов углерода и объемов электронных отходов
(вбрасываемое электрическое и электронное
оборудование, например телефоны, ноутбуки,
холодильники, датчики и телевизоры).

•

ИКТ должны стать частью решения, которое
обеспечит резкое сокращение выбросов углерода.

•

Изменение климата, по признанию Организации
Объединенных Наций, является "одной из
крупнейших проблем нашего времени". Впервые в
соглашении с принимающей страной – о проведении
ПК-22 – включена статья об экологической
устойчивости собрания высшего руководящего
органа МСЭ.

•

МСЭ систематически учитывает факторы воздействия
на окружающую среду при планировании всех
будущих мероприятий в соответствии со Стратегии
устойчивого развития на 2020−2030 годы, принятой
Организацией Объединенных Наций.

Полномочная конференция МСЭ 2022 года

МСЭ и правительство Румынии намерены включить
экологические факторы в различные аспекты ПК‑22 и
предлагают делегатам поддержать эти усилия.

2

www.itu.int

Комплект информационно-просветительских материалов

Открытость для всех
•

•

•

•

•

•

Поделитесь здесь и своими историями успеха в области
ИКТ, используя хэштег #Plenipot в каналах своих
социальных сетей.

Притом что 74% респондентов опроса, проведенного
в рамках кампании #ООН75, считают, что ООН
играет "важную роль" в решении общих проблем, с
которыми сталкивается человечество, респонденты
хотят также, чтобы ООН внедряла инновации и
включала более разнообразный состав действующих
лиц в XXI веке2.

Еще больше историй можно узнать в новостном блоге
МСЭ.

Экологизация

Разработчики политики должны содействовать
доступу к электросвязи/ИКТ, их доступности,
приемлемости в ценовом отношении и
использованию во всех странах и регионах, а также
всеми людьми, уделяя особое внимание женщинам
и девушкам, молодежи и людям пожилого возраста,
маргинализированным и уязвимым группам
населения, людям с низкими доходами, коренным
народам и лицам с ограниченными возможностями.
Совет МСЭ 2021 года утвердил первую в истории
политику МСЭ по обеспечению доступности для лиц
с ограниченными возможностями и лиц с особыми
потребностями.

•

Экологизация под флагом ООН – и МСЭ – My ITU.

•

Переосмыслить, воссоздать, восстановить: каким
образом сделать цифровую трансформацию
устойчивой – My ITU.

•

Экологическая ответственность технологического
сектора – My ITU.

•

Каким образом МСЭ сдерживает рост объема
электронных отходов с помощью стандартов,
исследований и много другого – My ITU.

Учет гендерных аспектов

В настоящее время в мире насчитывается около
1,8 млрд. молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет,
и почти 90% из них проживают в развивающихся
странах: это самое многочисленное поколение
молодежи в истории.

•

Когда женщины принимают управление: мудрость
женщин-руководителей в сфере радиосвязи – My
ITU.

•

Формирование и развитие руководящей роли
женщин в цифровой сфере – My ITU.

Инициатива МСЭ "Поколение подключений"
направлена на привлечение молодых людей во всем
мире в качестве равноправных партнеров наряду
с лидерами современных изменений в области
цифровых технологий благодаря расширению
прав и возможностей молодежи путем развития
навыков и перспектив для продвижения своего
видения соединенного будущего. "Поколение
подключений" – это всеобъемлющая инициатива
в рамках Молодежной стратегии МСЭ на пути к
Всемирной конференции по развитию электросвязи
(ВКРЭ).

•

Укрепление руководящей роли женщин в сфере
финансовых технологий – My ITU.

•

Новые инструменты для поддержки гендерного
равенства в технологическом секторе: Хоулинь
Чжао – My ITU.

•

Совет мыслителей "Поколения подключений":
придать силу голосам молодежи для ускорения
охвата цифровыми технологиями – My ITU.

Молодежный саммит "Поколение подключений"
состоится 2−4 июня 2022 года перед Всемирной
конференцией по развитию электросвязи (ВКРЭ).

•

От обсуждения к всеохватному лидерству: каким
образом ИКТ – и МСЭ – продвигают приоритеты
опроса ООН75 – My ITU.

•

Технологии и пожилые люди: старение в цифровую
эпоху – My ITU.

•

Журнал "Новости МСЭ" – выпуск "Молодежь
цифровой эры".

Открытость для всех

Истории, побуждающие к действию
Некоторые самые удачные истории отражают опыт Союза
по созданию – и его приверженность обеспечению –
"зеленых", учитывающих гендерный аспект и открытых для
всех ИКТ, а также проводимых видов деятельности.
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Доклад "ООН75": Будущее, которого мы хотим, Организация
Объединенных Наций, которая нам нужна | Организация
Объединенных Наций.
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Как вы можете помочь?
Здесь представлены некоторые способы, с помощью которых Секретариат МСЭ, принимающая страна, Государства-Члены
и делегатов могут сделать ПК-22 максимально "зеленой", учитывающей гендерные аспекты и открытой для всех в период
до Конференции, во время и после нее.
Экологизация
Секретариат
МСЭ

Учет гендерных аспектов

Открытость для всех

Использовать по возможности
цифровые экраны вместо печатных
информационных указателей и
учитывать экологическое воздействие
печати.

Разработать и провести до
ПК-22 учебную программу для
женщин-делегатов, например по
навыкам ведения обсуждений или
председательства.

Предлагать субтитры для
веб-трансляций.

Свести к минимуму использование
бумаги.

Отслеживать гендерный аспект
участия (мужчина, женщина,
другое, предпочитаю не
отвечать) до, в период и после
мероприятия и представлять отчет
о результатах.

Сделать ПК полностью доступной
с помощью ИКТ (веб-сайт,
веб‑трансляции, видеоролики,
документы и т. д.).

Довести цель экологизации до
сведения всех заинтересованных
сторон.
Создать веб-страницу "зеленого"
мероприятия, в том числе руководство
"экологически ответственного
участника".
Сократить количество перелетов, для
чего использовать по возможности
услуги дистанционного участия и
местный персонал.
Измерять выбросы парниковых газов,
связанных с мероприятиями.
МСЭ компенсирует выбросы от
перелетов сотрудников в рамках
своей ежегодной инвентаризации
парниковых газов.

Создать для каждого безопасную
и открытую среду (проводимая
МСЭ политика абсолютной
нетерпимости), свободную от
домогательств, гендерной или
иной дискриминации.
Улучшить гендерный баланс
в составе секретариата и
вспомогательных служб МСЭ, в
том числе путем выдвижения
кандидатур женщин в качестве
секретарей (заместителей)
комитетов.

Обеспечить во всех видеороликах
субтитры на всех шести языках
Союза.

Подготовить темы выступлений,
которые позволят избираемым
должностным лицам МСЭ
продемонстрировать твердую
политическую волю в отношении
молодежи.
Отслеживать участие молодых
делегатов и представить отчет о
результатах.
Организовать интервью с молодыми
лидерами, работающими по
тематике цифрового развития и
достижения ЦУР, и привлекать к ним
внимание.

Подготовить темы выступлений,
которые позволят избираемым
должностным лицам МСЭ
продемонстрировать твердую
политическую волю.
Провести интервью с женщинами,
которые могут служить примерами
для подражания, запланировать
специальную фотосъемку с
участием женщин, работающих "за
кулисами".
По возможности составить
план рассадки за столами,
сбалансированный в гендерном
отношении.
Составить отчет о выполнении
программы организации ПК-22,
учитывающей гендерные аспекты,
представить накопленный опыт и
предложить дальнейшие действия
для будущих конференций МСЭ.

Полномочная конференция МСЭ 2022 года
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(продолжение)
Экологизация
Принимающая
страна –
Румыния

Отдавать предпочтение местным
и сезонным продуктам питания и
напиткам.
Предлагать привлекательные
вегетарианские блюда.
Арендовать, а не покупать материалы.
Поддерживать политику отключения
электроэнергии, подаваемой в
неиспользуемые помещения и на
неиспользуемое оборудование.
Ограничить образование отходов и
надлежащим образом утилизировать
различные виды отходов.
Минимизировать использование
бутилированной воды и других
продуктов одноразового
использования.
Предлагать льготные билеты на
общественный транспорт/ обеспечить
пешеходные маршруты до места
проведения мероприятия/предлагать
электробусы для маршрутных
перевозок делегатов.

Учет гендерных аспектов

Открытость для всех

Сделать безопасными для
женщин все места проживания,
маршрутные транспортные
средства и все места, связанные с
конференцией.

Обеспечить доступность для людей
с ограниченной подвижностью
(например, предусмотрев пандусы
для доступа в здания и на этажи).

Собирать и публиковать данные и
статистику о гендерном балансе
среди местного персонала.
Физическая планировка и
оборудование места проведения
мероприятия должны
способствовать участию женщин
(например, отдельные туалетные
комнаты для женщин и мужчин
в равном количестве и на
равном расстоянии от основных
помещений).
Организовать женскую туалетную
комнату поблизости от помещения
для высокопоставленных персон.

Предложить приложение доступной
в плане ИКТ конференции, которое в
том числе поможет всем делегатам
ориентироваться на месте
проведения
Предложить место проведения,
доступное в плане ИКТ.
Пригласить местных молодых людей
из университетов и молодежных
сетей.
Организовать общественные
мероприятия с участием местных
молодых работников индустрии
развлечений и лидеров мнений.

Популяризировать ПК‑22,
учитывающую гендерные аспекты,
при взаимодействии с прессой.

Предлагать на выбор гостиницы,
характеризующиеся хорошими
показателями экологической
устойчивости и находящиеся в
пешеходной доступности от места
проведения мероприятия.
Рассмотреть возможность компенсации
выбросов, связанных с мероприятием.
Информировать все заинтересованные
стороны, всех поставщиков и партнеров
мероприятия о цели экологизации и
просить их поддержать эти усилия.

Полномочная конференция МСЭ 2022 года

5

www.itu.int

Комплект информационно-просветительских материалов

(продолжение)
Экологизация
ГосударстваЧлены

Выбрать наиболее экологически
безопасный вид транспорта для
поездки на мероприятие и обратно.
Компенсировать выбросы CO2,
которых невозможно избежать,
например с помощью платформы
РКИКООН "Климатическая
нейтральность — сейчас".
Избегать схем использования
индивидуального транспорта,
вместе этого выбирать гостиницы
в пешеходной доступности к месту
проведения Конференции или
использовать общественный транспорт.
При организации приемов отдавать
предпочтение местным и сезонным
продуктам питания и требовать
многоразовые предметы сервировки
стола вместо одноразовых.
Избегать подарков. В случае если
подарки неизбежны, в идеальном
случае подарки и призы должны быть
виртуальными или экологически
безопасными, законного и местного
производства, а также без излишней
упаковки. Пожертвовать оставшиеся
подарки в местную благотворительную
организацию.

Учет гендерных аспектов

Открытость для всех

Поощрять более широкое
участие и активное лидерство
женщин, выдвигая большее
число женщин на должности,
связанные с подготовкой к
Конференции, и руководящие
должности Конференции, такие
как председатели комитетов и
руководители делегаций на ПК-22
и в дальнейшем.

Формировать делегации ГосударствЧленов широкого состава, включая
молодежь.

Содействовать равному
представительству мужчин и
женщин в составе делегаций.

Организовать сопутствующие
мероприятия, диалоги между
поколениями, семинарыпрактикумы и т. д. с участием
молодых делегатов и для них.
Пригласить к участию посланников
молодежи инициативы
"Поколения подключений" из
Государств-Членов.

Включать в политические
заявления вопросы ИКТ для
расширения прав и возможностей
женщин и преодоления
гендерного цифрового разрыва.
Включить гендерные аспекты
в как можно большее
количество Резолюций и
пересмотреть Резолюцию 70
МСЭ (Учет гендерных аспектов в
деятельности МСЭ).

Избегать использования бумаги.
Направлять все брошюры кампаний по
адресу: ppelections@itu.int, для того
чтобы они были опубликованы на вебсайте ПК-22.
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(продолжение)
Экологизация
Делегаты

Учет гендерных аспектов

Выключать неиспользуемое
оборудование и освещение.
Использовать энергоэффективные
устройства (например, ноутбуки вместо
персональных компьютеров).
Избегать печати и рассмотреть
возможность отказа от использования
бумажных визитных карточек.
Многие приложения для смартфонов
поддерживают цифровые визитные
карточки, которые обновляются
автоматически.
Пользоваться пунктами утилизации,
которые находятся в месте проведения
Конференции.

Открытость для всех

Содействовать учету гендерных
аспектов в выступлениях,
политических заявлениях,
Резолюциях и Решениях ПК-22.
Предусмотреть для всех
участников мероприятия
обстановку, свободную от
домогательств, гендерной и иной
дискриминации, создав для этого
безопасную и открытую среду.
Предоставить женщинам
возможность усилить свое
влияние в процессе принятия
решений и налаживания
контактов.

Выбирать транспорт, создающий
наименьший углеродный след, и
компенсировать выбросы, связанные с
перелетами.

Помнить о том, что другие делегаты
могут иметь ограниченные
возможности или особые
потребности, для того чтобы они
могли в полной мере участвовать в
программе ПК-22.
Поддерживать создание открытых
для всех цифровых сообществ и
интеграцию принципа цифровой
доступности.
Наставлять молодых делегатов.
Содействовать учету принципа
открытости для всех и молодежных
аспектов в выступлениях,
политических заявлениях,
Резолюциях и Решениях ПК‑22.
Привлекать молодых людей со
всего мира и поощрять их участие в
качестве равноправных партнеров
наряду с лидерами современных
изменений в области цифровых
технологий благодаря расширению
прав и возможностей молодежи
путем развития навыков и
перспектив для продвижения своего
видения соединенного будущего.

Приносить с собой многоразовую
бутылку для воды и наполнять ее
в автоматах питьевой воды (или
приобрести такую бутылку в Книжном
магазине МСЭ в месте проведения
Конференции).

Возможности для информационно-просветительских мероприятий
Сформируйте свой календарь: указанные ниже даты наиболее подходят для мероприятий по демонстрации прогресса в
организации Полномочной конференции 2022 года, учитывающей гендерные аспекты, "зеленой" и открытой для всех, в
период подготовки этого значительного мероприятия.
Учет гендерных аспектов

Экологизация

Открытость для всех

Май

22: Международный день
биологического разнообразия

17: Всемирный день электросвязи и
информационного общества

Июнь

5: Всемирный день окружающей
среды

2–4: Глобальный молодежный
саммит "Поколение подключений"

8: Всемирный день океанов
(ЮНЕСКО)
Июль

15: Всемирный день навыков
молодежи

Август

12: Международный день молодежи

Сентябрь

7: Международный день чистого
воздуха для голубого неба
25: Всемирный день моря
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Дополнительные ресурсы

•

Следующие памятные записки доступны на шести языках
Союза:
•

Доступность ИКТ (itu.int).

•

Преодоление гендерного разрыва (itu.int).

•

Изменение климата (itu.int).

•

Создание циркуляционной экономики для
оборудования ИКТ (itu.int).

•

"Соединим к 2030 году" – повестка дня по
обеспечению всеобщего доступа к лучшему миру
(itu.int)

•

Как финансируется МСЭ?

•

Все памятные записки МСЭ.

Открытость для всех:

Подкасты МСЭ, в том числе по доступности,
изменению климата и гендерной проблематике:
Подкасты (itu.int).

•

Измерение цифрового развития – факты и цифры,
2021 год (itu.int).

Окружающая среда и изменение климата (itu.int).

•

Отчет об экологической устойчивости МСЭ, включая
рекомендации Объединенной инспекционной
группы.

•

Заявлении МСЭ по экологической устойчивости.

•

Предлагаемые меры совершенствования
Полномочной конференции.

Учет гендерных аспектов в деятельности МСЭ
и содействие обеспечению гендерного равенства
и расширению прав и возможностей женщин
посредством электросвязи/информационнокоммуникационных технологий.

•

Учет гендерных аспектов в деятельности МСЭ
и содействие обеспечению гендерного равенства
и расширению прав и возможностей женщин
посредством электросвязи/информационнокоммуникационных технологий.

•

Расширение прав и возможностей молодежи
посредством электросвязи/информационнокоммуникационных технологий (Резолюция 198
(Пусан, 2014 г.)).

•

Молодежная стратегия, дорожная карта на
период до 2021 года и последующие годы, проект
молодежной стратегии МСЭ.

О Полномочной конференции МСЭ
Полномочная конференция МСЭ проводится раз в
четыре года, и в ней принимают участие представители
193 Государств – Членов организации для решения
вопросов надзора за распределением радиочастотного
спектра на всемирной основе, созданием глобальных
технических стандартов для сетей и услуг информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и усилиями
по содействию цифровой интеграции сообществ,
обслуживаемых в недостаточной степени. Полномочная
конференция также определяет общую политику МСЭ,
принимает четырехлетние стратегический и финансовый
планы и рассматривает важнейшие вопросы, касающиеся
ИКТ, по запросам членов МСЭ.

Учет гендерных аспектов:
•

Молодежь, инновации и академические организации
(itu.int).

Стратегия обеспечения устойчивости в системе
Организации Объединенных Наций на 2020−2030 годы

Экологизация:
•

•

Ресурсы ООН:

Только на английском языке:
•

Деятельность МСЭ, связанная с Резолюцией 70
(Пересм. Дубай, 2018 г.), включая политику МСЭ в
области гендерного равенства и учета гендерных
аспектов (GEM).

Наряду с этим на Конференции избираются следующие
Генеральный секретарь МСЭ, заместитель Генерального
секретаря, Директора бюро Сектора радиосвязи, Сектора
стандартизации электросвязи и Сектора развития
электросвязи, а также члены Радиорегламентарного
комитета. Полномочная конференция избирает также
Государства-Члены, которые войдут в состав следующего
Совета МСЭ, действующего в качестве руководящего
органа МСЭ в период между полномочными
конференциями.

ITUПубликации
Опубликовано в Швейцарии, Женева, 2022 г.

Международный союз электросвязи
Place des Nations, CH-1211 Geneva Switzerland

Правовая оговорка: https://www.itu.int/en/publications/Pages/Disclaimer.aspx
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