Взгляд на события в МСЭ

MICIT/Costa Rica

Президент Коста-Рики Лаура Чинчилья и
Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре

Защита ребенка в онлайновой
среде: Президент Коста-Рики
и Генеральный секретарь МСЭ
объявляют о начале нового этапа

Новый этап в конкретной деятельности, направленной
на реализацию инициативы "Защита ребенка в онлайновой среде" (СОР), будет предусматривать оказание
содействия созданию национальных центров COP, организации кампаний по повышению информированности и обеспечению коллективных форумов в целях
создания безопасной среды для молодых пользователей
интернета.
Глобальная инициатива COP была объявлена 17 ноября 2010 года покровительницей COP Президентом
Коста-Рики Лаурой Чинчильей и Генеральным секретарем МСЭ Хамадуном И. Туре во время церемонии, состоявшейся в Сан-Хосе, Коста-Рика.
Инициатива COP была начата в ноябре 2008 года
при поддержке Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, призвавшего все государства
поддержать ее. Она объединяет партнеров со всех секторов международного сообщества с целью создания
безопасных и надежных условий работы в сети для детей
всего мира. В 2009 году группа членов COP, в которую
вошли многие заинтересованные стороны, разработала
глобальные руководящие указания для детей, родителей, государственных органов и отрасли.
Объявление инициативы COP в ноябре 2010 года
предполагает переход от подготовки руководящих указаний к разработке отраслевых кодексов поведения; установление национальных "горячих" линий; разработку
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национальных дорожных карт и законодательного инструментария; обучение родителей, опекунов и воспитателей, а также использование потенциала сотрудничества многих заинтересованных сторон с включением в
этот процесс таких ресурсов, как онлайновые платформы для обмена советами и информацией.
Глобальная инициатива COP вооружит регуляторные
органы инструментами, позволяющими опираться на
опыт других при разработке национальных планов по защите ребенка в онлайновой среде. Что касается отрасли,
то она будет стимулировать широкое использование саморегулирования в целях обеспечения полного и позитивного участия в деятельности онлайновых сообществ.
Основная цель будет состоять в том, чтобы выработать
у родителей понимание существующих рисков. В отношении детей Глобальная инициатива будет преследовать
цель создания безопасной среды, не уменьшая при
этом выгоды, предлагаемые онлайновым миром.
Выступая с этой инициативой, д-р Туре сказал: "COP
пользуется полной поддержкой, и сегодня мы с волнением объявляем о начале нового этапа перехода от
стратегии к конкретным действиям. Руководящие указания для регуляторных органов, отрасли, родителей и
самих детей были очень хорошо восприняты, однако
нас просят сделать больше". Д-р Туре добавил, что под
покровительством Президента Чинчильи он с гордостью
обращает этот призыв ко всему мировому сообществу.
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Министр науки и техники Коста-Рики г-жа Клотильда
Фонсека, также выступившая на этом мероприятии, обратила внимание на разработку Национального плана
по обеспечению онлайновой безопасности и создание
Национальной комиссии по онлайновой безопасности.
"Благодаря этим усилиям, данные инициативы, которые уже реализуются в нашей стране, будут координироваться и совершенствоваться, будут разработаны
новые направления координации деятельности, управления ресурсами и совместной работы, что позволит
нам ликвидировать разрывы и стимулировать выдвижение новых инициатив", — сказала она. Г-жа Фонсека
подчеркнула также значение для Коста-Рики визита
Генерального секретаря МСЭ: "Это является ярким подтверждением важности участия Президента Чинчильи
как глобального инициатора этой важной инициативы", — сказала она.
Глобальная инициатива COP будет опираться на
Глобальную программу кибербезопасности (ГПК),
успешно реализуемую в рамках партнерств с участием
многих заинтересованных сторон.
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"Интернет отражает этническое, социальное и культурное разнообразие народов всего мира, а его многочисленные преимущества включают потенциал реальных
возможностей в области развития. Вместе с тем, следуя
по пути создания экономик, основанных на знаниях,
мы не должны упускать из виду наших самых уязвимых
пользователей интернета", — подчеркнул он.
Президент Чинчилья добавила: "Для меня большая
честь быть покровительницей "Защиты ребенка в онлайновой среде" и этой новой инициативы. Мы живем
в мире удивительных возможностей, многие из которых
стали возможны благодаря цифровым технологиям.
Эта новая инициатива будет способствовать воспитанию культуры предусмотрительности и формированию
осмысленного и практичного подхода к вопросам будущего развития цифрового мира. Дети обладают удивительными способностями овладения компьютерами с
самого раннего возраста, что поражает и в то же самое
время тревожит родителей. Мы объединены общей волей обеспечить безопасную среду, и я уверена, что сегодняшнее объявление позволит нам привлечь дополнительную поддержку и тем самым достичь нашей цели".
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