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Пресс-релиз 

Учреждения ООН объединяют усилия, чтобы сделать 
онлайновый мир более безопасным 

МСЭ объявляет о важных новых рубежах в борьбе против киберугроз 

Женева, 19 мая 2011 года  МСЭ установил новые прочные партнерские отношения на 
глобальной основе, направленные на то, чтобы сделать киберпространство более 
безопасным и защищенным местом для пользователей, предприятий и, что важнее всего, 
для детей и молодежи. 

В рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного МСЭ и Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) на 
проходящем в этом году в Женеве Форуме ВВУИО, эти две организации будут 
осуществлять совместную деятельность по оказанию помощи Государствам – Членам 
МСЭ и ООН в целях уменьшения рисков, которые возникают в связи с 
киберпреступностью. 

Меморандум о взаимопонимании позволит двум организациям совместно работать в 
интересах всех заинтересованных стран над обеспечением необходимых 
квалифицированных кадров и ресурсов в целях создания на национальном уровне 
правовых мер и законодательной базы. Впервые две организации, входящие в систему 
ООН, приняли официальное решение о сотрудничестве в области кибербезопасности на 
глобальном уровне.  

"Этот новый альянс с УПН ООН является важной вехой в осуществлении 
скоординированного глобального подхода к решению одной из глобальных проблем, 
которая становится все более серьезной. Работая сообща, оба наших учреждения 
достигнут значительной синергии, которая поможет всем заинтересованным странам в 
борьбе с бедствиями в виде киберугроз и киберприступности, а также позволит создать 
для всех более безопасную онлайновую среду", – сказал Генеральный секретарь МСЭ 
д-р Хамадун Туре. 

В соответствии с давней традицией партнерских отношений между государственным и 
частным секторами МСЭ подписал также меморандум о взаимопонимании с корпорацией 
Symantec – одним из ведущих поставщиков решений в области безопасности, хранения 
данных и управления системами. МСЭ будет использовать результаты аналитической 
деятельности Symantec, представленные в виде ежеквартальных отчетов об угрозах 
безопасности интернета, для того чтобы улучшить понимание рисков, связанных с 
кибербезопасностью, а также повысить готовность к этим рискам. 

Путем предоставления заинтересованным Государствам-Членам этого отчета, в котором 
собраны данные со всей глобальной аналитической сети Symantec, МСЭ намеревается 
помочь в улучшении подготовки правительств как развивающихся, так и развитых стран к 
реагированию на все более высокие риски, связанные с вредоносным программным 
обеспечением, кибератаками и кражей информации. Эта деятельность будет 
способствовать повышению осведомленности и передаче знаний и дополнит работу 
МСЭ, повысив его эффективность в качестве глобального форума для правительств и 
частного сектора, который призван укреплять доверие и безопасность при использовании 
ИКТ. 

Комментируя установление этих партнерских отношений, Энрике Салем, Президент и 
Главный исполнительный директор корпорации Symantec, заявил: "За прошедшие 
полтора года специалисты-исследователи, образующие глобальную аналитическую сеть 
Symantec, отметили резкое повышение числа кибератак, а также все более комплексный 
характер угроз и их растущее воздействие. Партнерство с участием МСЭ и Symantec 
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окажет содействие улучшенному пониманию рисков кибербезопасности, а также путей их 
снижения. Оно повысит доверие к новым и развивающимся технологиям и будет 
способствовать развитию цифрового мира". 

Дополнительно укрепляя меры, принимаемые МСЭ в этой области, усиливаются 
деятельность и взаимодействие МСЭ и ИМПАКТ, при этом на сегодняшний день в 

коалицию МСЭ-ИМПАКТ входят свыше 130 Государств  Членов МСЭ. 

Коалиция МСЭ-ИМПАКТ является первым совместным глобальным начинанием, в рамках 
которого предоставляются квалифицированные кадры и ресурсы, позволяющие 
заинтересованным Государствам-Членам эффективно обнаруживать и анализировать 
киберугрозы, а также реагировать на них. Представляя особый интерес для 
развивающихся стран и малых государств, не имеющих потенциала и ресурсов для 
разработки собственных комплексных центров реагирования на киберугрозы, эта 
коалиция выгодна также технически развитым странам, поскольку она предоставляет им 
глобальный срез потенциальных и реальных онлайновых угроз. 

Членам партнерства МСЭ-ИМПАКТ предоставлены следующие возможности: 

• Доступ к Глобальному центру реагирования (GRC) ИМПАКТ – передовому центру 
мирового масштаба, объединяющему ресурсы в области киберугроз, который 
обеспечивает на безвозмездной основе информацию об угрозах во всем мире. 

• Доступ к Прикладной платформе с электронной защитой для совместной работы 
экспертов (ESCAPE), которая на безвозмездной основе позволяет экспертам из 
разных стран обмениваться знаниями и передовым опытом, касающимися 
кибербезопаности, а также содействовать отражению кибератак.  

• Оценка на местах и выработка стратегий реализации применительно к созданию 
групп реагирования на компьютерные инциденты (CIRT). К настоящему времени 
оценка была выполнена для 24 стран, и ведется работа по переходу к этапу 
реализации. 

• Специализированные программы по созданию потенциала в области 
кибербезопасности, призванные вооружить Государства-Члены и международные 
учреждения соответствующими знаниями, для того чтобы достойно встречать и 
предотвращать киберугрозы. К настоящему времени курсы подготовки 
специалистов прошли более 200 профессионалов в области кибербезопасности и 
50 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, 29 странам-партнерам во 
всем мире было предоставлено 155 стипендий для прохождения 
профессиональной подготовки. 

Кроме того, коалиция МСЭ-ИМПАКТ предоставляет учреждениям системы ООН услуги по 
управлению информационной безопасностью.  

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Александер Нтоко (Alexander Ntoko), руководитель Отдела корпоративной стратегии 
МСЭ; эл. почта: alexander.ntoko@itu.int; тел.: +41 22 730 5525; моб. тел.: +41 79 217 3524. 

Сара Паркес (Sarah Parkes), руководитель Отдела связей со СМИ и общественной 
информации; эл. почта: pressinfo@itu.int; тел.: +41 22 730 6135; 
моб. тел.: +41 79 599 1439. 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 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 и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/impact/
mailto:alexander.ntoko@itu.int
mailto:Pressinfo@itu.int


- 3 - 

Международный союз электросвязи 
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU_News 

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. 
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