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Утвержден стандарт универсального зарядного устройства 
для мобильных телефонов 

Универсальное решение, подходящее для всех случаев, позволит значительно 
уменьшить отходы и выбросы парниковых газов. "ИКТ являются одним из важнейших 

элементов полезного Копенгагенского соглашения по изменению климата", — 
говорит Генеральный секретарь Хамадун Туре  

Женева, 22 октября 2009 года — МСЭ поставил свою печать утверждения на решение, касающееся 
энергосберегающего, подходящего для всех случаев зарядного устройства для мобильных 
телефонов. Такое объявление было сделано в связи с тем, что МСЭ настойчиво добивается того, 
чтобы в проекте Копенгагенского соглашения была отражена важная роль информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), как ключевой части решения, направленного на уменьшение 
изменения климата.  

Такое универсальное зарядное устройство (UCS) будет выгодно всем пользователям мобильных 
телефонов, поскольку оно позволит использовать одно и то же зарядное устройство для всех 
будущих телефонных трубок независимо от их производителя и модели. Помимо того, что 
произойдет резкое уменьшение количества производимых, поставляемых, а впоследствии 
выбрасываемых зарядных устройств по мере появления новых моделей, новый стандарт будет 
означать, что пользователи во всем мире смогут заряжать свои мобильные телефоны в любом месте 
и от любого зарядного устройства, да при этом еще экономить энергию во время зарядки. 

Новый стандарт для UCS был основан на данных, полученных от GSMA, которая прогнозирует 
уменьшение на 50 процентов потребления энергии при работе в резервном режиме, ликвидацию 
51 000 тонн ставших ненужными зарядных устройств с последующим ежегодным уменьшением на 
13,6 миллиона тонн выбросов парниковых газов. 

Директор Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) Малколм Джонсон сказал: "Это является крупным 
шагом в направлении уменьшения влияния зарядных устройств для мобильных телефонов на 
окружающую среду и делает использование мобильного телефона более эффективным. 
Универсальные зарядные устройства являются решением, основанным на здравом смысле, которое я 
надеюсь увидеть и в других областях". 

Стандартизация этого решения в МСЭ была выполнена 5-й Исследовательской комиссией – 
Окружающая среда и изменение климата, что ускорит процесс его широкого внедрения 
промышленностью. Основанные на интерфейсе микро-USB, зарядные устройства UCS будут включать 
также 4-звездочный или даже еще более высокий коэффициент эффективности использования 
энергии, более чем в три раза превышающий коэффициент эффективности зарядного устройства, не 
имеющего специального рейтинга. 

Переговоры в Барселоне по вопросам изменения климата 

Участие МСЭ в предстоящих переговорах в Барселоне по вопросам изменения климата UNFCCC  
(2–6 ноября) будет подчеркивать важность ИКТ, как одного из основных межотраслевых 
инструментов уменьшения выбросов парниковых газов (GHG). По данным одного исследования, 
проведенного недавно, более эффективное использование современных ИКТ может позволить на 15 
процентов уменьшить общемировые выбросы к 2020 году, что будет означать экономию углерода, в 
пять раз превышающую оценочные выбросы всей отрасли ИКТ в 2020 году. 
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За время с момента принятия Киотского протокола в декабре 1997 года количество пользователей 
ИКТ во всем мире утроилось. Тем не менее, важность развертывания ИКТ для целей существенного 
сокращения выбросов в настоящем проекте документа не отражена. 

Наряду с агентствами-партнерами и при поддержке Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна МСЭ 
будет тесно взаимодействовать с участниками переговоров на конференции в Барселоне для 
обеспечения того, чтобы в тексте, который будет представлен на Конференции по изменению 
климата, признавалась ключевая роль ИКТ в поиске решений проблемы изменения климата. 
Директор БСЭ Малколм Джонсон будет председательствовать на мероприятии, на переговорах в 
Барселоне по вопросам изменения климата 5 ноября на тему: "ИКТ и изменение климата", на котором 
МСЭ и OЭСР, в партнерстве с "Глобальной инициативой по устойчивому развитию электронной сферы" 
(GeSI), предложат высшим должностным лицам из правительственных организаций мира, 
международных организаций и отрасли, отвечающим за принятие решений, обменяться мнениями и 
инновационными идеями о новых путях использования ИКТ для решения проблемы изменения 
климата. 

Участники состоявшихся недавно встреч на высоком уровне между должностными лицами МСЭ и 
главными директорами по технологиям предприятий отрасли ИКТ поддержали утверждение МСЭ о 
том, что инновации и технологии являются ключом к желаемому уменьшению выбросов, и выразили 
беспокойство тем, что оно еще не отражено в проекте Копенгагенского документа (см. "Главные 
директора по технологиям настоятельно призывают МСЭ возглавить коренной пересмотр 
международных стандартов"). 

Кроме того, Члены МСЭ, присутствующие на текущей ежегодной сессии Совета МСЭ, которая в 
настоящее время проходит в Женеве (20–30 октября), одобрили работу МСЭ в области разработки 
технических стандартов, не наносящих ущерба окружающей среде, и призвали национальные 
администрации выработать предложения, касающиеся роли ИКТ в уменьшении изменения климата, 
для их включения в любые новые соглашения ООН на Конференции сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

Фото- и видеоинформация 

Следите за ходом переговоров МСЭ в Барселоне и Копенгагене по TelecomTV. 

Twitter 

Следите за МСЭ по Twitter @ITU_News, где вы найдете последние новости о ходе переговоров в 
Барселоне и Копенгагене. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Старший сотрудник по связям со СМИ 
МСЭ 
Teл.: +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: Pressinfo@itu.int  

Тоби Джонсон (Toby Johnson) 
Старший сотрудник по вопросам внешних 
сношений  
МСЭ 
Teл.: +41 22 730 5877 
Моб. тел.: +41 79 249 4868 
Эл. почта: toby.johnson@itu.int

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении почти 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, создает 
всемирные стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого 
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диапазона систем связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение 
последствий изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, 
от воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием 
спутников, от конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, 
передачи данных, голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. 


