Преимущества системы
оптимизации бумажного
документооборота PaperSmart
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• Полное многоязычие: информация
представляется на всех рабочих языках
• Доступ из любой точки мира к текстам
выступлений участников в режиме
реального времени
• Прямая экономия финансовых ресурсов
для постоянных представительств и
департаментов Секретариата
• Сокращение объема отходов путем
обеспечения доступа к документации
по требованию
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• Система PaperSmart позволяет
пользователям следить за ходом
заседаний из разных городов мира
• Единое окно доступа ко всем
совещаниям
• Ответ Организации Объединенных
Наций на мировые тенденции развития
цифровых технологий
ПОДДЕРЖКА ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
• Доступ к информации о заседаниях
через портал, разработанный в
соответствии со стандартом WCAG 2.0
(уровень АА)
• Документы с пометкой Accessibility в
формате, удобном для чтения на экране
• Ассистивные устройства и технологии
для участников заседаний в ЦУООН
• Печать документов шрифтом Брайля по
требованию для участников заседаний
в режиме PaperSmart
• Услуги сурдоперевода и титрования
с использованием технологии CART
(субтитры в режиме реального времени)
на заседаниях, по мере возможности
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ
• Оперативный доступ к пунктам
повестки дня, документации по каждому
пункту и другой информации
• Глобальный круглосуточный доступ к
информации о заседаниях

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ…

Система PaperSmart для участников
Концепция оптимизации бумажного документооборота PaperSmart была
разработана во исполнение резолюции 55/285 Генеральной Ассамблеи в целях
расширения использования электронных носителей и информационных
систем и предоставления участникам возможностей электронного доступа
к программам заседаний, повестке дня, документации и текстам заявлений.
Модель PaperSmart включает четыре (4) основных компонента:



Портал PaperSmart
Портал обеспечивает безопасный сетевой доступ к документации,
текстам заявлений и информации, касающейся заседаний, на всех шести
(6) официальных языках с возможностью просмотра документации и
текстов заявлений в режиме «онлайн» и представления заявлений для
заседаний.



Распечатка документов по запросу
Участникам предоставляется возможность запрашивать печатные
экземпляры документов.



Электронное распространение документов
Электронная публикация материалов заседаний, документов и
заявлений в формате, удобном для чтения на смартфонах и планшетных
устройствах.



Электронные носители
По мере возможности документы предоставляются в электронном виде
на флеш-накопителях для просмотра в автономном режиме.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ:

100 000

ДОЛЛ. США

«Согласно оценкам, благодаря использованию системы PaperSmart
структура «ООН-женщины» добилась сокращения расходов на проведение
заседаний на 100 000 долл. США в ходе всего одной сессии Исполнительного
совета и направила сэкономленные средства на цели улучшения условий
жизни женщин и девочек в разных странах» (A/68/123, ПУНКТ 33)

Портал системы оптимизации бумажного документооборота
соответствует уровню «АА» Руководящих принципов обеспечения
доступности веб-информации (WCAG 2.0) и позволяет инвалидам
получать доступ к информации о заседаниях через удобный для них
портал и цифровые документы в доступном формате. Материалы и
документы в таком формате могут использоваться в программах для
чтения экрана и увеличения экранного изображения. Кроме того, для
инвалидов обеспечена публикация документов с использованием
шрифта Брайля.
Документы с логотипом
доступности в нижней части титульной
страницы совместимы с приложениями для чтения экрана.

Порядок участия в заседании в режиме PaperSmart
КАК Я УЗНАЮ О ТОМ, ЧТО ЗАСЕДАНИЕ, В КОТОРОМ Я УЧАСТВУЮ,
ПРОВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ PAPERSMART?
• Из объявлений в «Журнале Организации Объединенных Наций»
• Из сообщения лица, председательствующего на заседании
• Из списка заседаний, размещенного на домашней странице портала
PaperSmart
КАК ПОПАСТЬ НА ПОРТАЛ PAPERSMART И НАЙТИ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ?
Для выхода на портал можно воспользоваться:
• адресом веб-сайта papersmart.unmeetings.org,
• ссылкой на портал на веб-сайтах основных органов,
• кодом быстрого доступа (QR-код) для выхода на веб-сайт с мобильных
устройств (если имеется).
КАКОВ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТОВ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ
ЗАСЕДАНИЙ В РЕЖИМЕ PAPERSMART?
Инструкции по представлению заявлений для заседаний публикуются в
«Журнале Организации Объединенных Наций».
• Заявления могут представляться в электронном виде в читаемом PDFформате по адресу электронной почты, указанному в «Журнале».
• Заявления могут представляться лично сотруднику по обслуживанию
заседаний.
КАКОВ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЯ В РЕЖИМЕ PAPERSMART?
Печатные экземпляры документов можно получить через 20 минут
после того, как соответствующая просьба будет передана сотруднику по
обслуживанию заседаний.
• через портал PaperSmart, воспользовавшись функцией Print-on-Demand
(«Печать по требованию»), или
• лично обратившись к сотруднику по обслуживанию заседаний с
соответствующей просьбой.
КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
• Более подробную информацию можно получить на веб-сайте
PaperSmart (papersmart.unmeetings.org) или у сотрудника по
обслуживанию заседаний. За справками по вопросам доступа
для лиц с ограниченными возможностями просьба обращаться
в Центр поддержки доступной среды по адресу: www.un.org/
accessibilitycentre.

ЭКОНОМИЯ
БУМАГИ: 2
МИЛЛИОНА
ЛИСТОВ

На восемнадцатой сессии Конференции
сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций
об изменении климата благодаря
использованию системы оптимизации
бумажного документооборота было
сэкономлено более 2 млн. листов бумаги,
т.е. более 250 деревьев — целый лес
(A/68/123, пункт 39)

Центр поддержки доступной среды

Создание Департаментом по делам Генеральной Ассамблеи и
конференционному управлению Организации Объединенных Наций
Центра поддержки доступной среды явилось знаменательным
достижением в деле построения инклюзивной, открытой и доступной
Организации Объединенных Наций для всех в соответствии с
принципами Конвенции ООН о правах инвалидов.
Что вам может предложить Центр поддержки доступной среды?
Компьютеры, оснащенные ассистивными устройствами, такими как
видеоувеличители, устройства для чтения на экране, клавиатуры
Брайля, наушники костного звукопроведения и другие вспомогательные
средства. Дополнительную информацию об услугах Центра можно
получить на веб-сайте: www.un.org/accessibilitycentre
www.un.org/accessibilitycentre.

ОБЕСПЕЧЕНО ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОКОЛО 800 ЗАСЕДАНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ОПТИМИЗАЦИИ БУМАЖНОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
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