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Инициатива Защита ребенка в онлайновой среде поднята на новый уровень 

Президент Коста-Рики и Генеральный секретарь МСЭ объявляют о начале нового этапа 
в деятельности по реализации этой инициативы 

Женева, 17 ноября 2010 года — Новый этап в конкретной деятельности, направленной на 
реализацию инициативы "Защита ребенка в онлайновой среде" (COP), 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 сегодня 
покровительницей COP Ее Превосходительством Лаурой Чинчильей, Президентом Коста-Рики, и 
Генеральным секретарем МСЭ Хамадуном Туре на церемонии, состоявшейся в Сан-Хосе, Коста-Рика. 
Эта инициатива обеспечит основу для координации усилий, предпринимаемых на глобальном уровне, 
и реализации серии мероприятий по обучению в вопросах безопасности и профилактики. 

Глобальная инициатива COP будет основываться на Руководящих указаниях, разработанных МСЭ и его 

партнерами  представителями отрасли, гражданского общества, государственных органов, 
учреждений ООН и других заинтересованных сторон. Объявление инициативы COP предполагает 
переход от подготовки руководящих указаний к разработке отраслевых кодексов поведения; 
установление национальных "горячих" линий; разработку 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. 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун 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 еще больше. Под покровительством Ее 
Превосходительства Президента Чинчильи я горжусь тем, что обращаю этот призыв ко всему 
мировому сообществу. 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". 

Ее Превосходительство Лаура Чинчилья, Президент Коста-Рики, сказала: "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 владения 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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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, и 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 визита 
Генерального секретаря МСЭ для Коста-Рики: "Это является ярким подтверждением важности участия 
Президента Чинчильи как глобального инициатора этой важной инициативы", — сказала она. 

В совместном письме, подписанном Генеральным секретарем МСЭ и Президентом Коста-Рики и 
адресованном Членам COP, учреждениям ООН, государственным органам, отрасли, гражданскому 
обществу, будет содержаться призыв к партнерам внести свой вклад в реализацию договоренностей 
в рамках Глобальной инициативы COP. 

Глобальная инициатива COP использует весь потенциал партнерских отношений, налаженных между 
МСЭ и многими заинтересованными сторонами в рамках Глобальной программы кибербезопасности 
(ГПК), а также опыт и специальные знания всех Секторов МСЭ, для того чтобы содействовать 
развитию партнерских отношений на местном и международном уровнях и выработке творческих 
решений. Эта инициатива позволит объединить членов существующих инициатив, предоставить 
руководство для заинтересованных сторон всех типов и масштабов относительно как создания 
потенциала, так и повышения информированности и содействовать развитию сотрудничества и 
коллективного мышления между всеми теми, кто участвует в предоставлении услуг детям и 
молодежи. 

Инициатива МСЭ "Защита ребенка в онлайновой среде" была объявлена в ноябре 2008 года при 
поддержке Генерального секретаря ООН, призвавшего все государства поддержать ее. Инициатива 
COP 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 
COP для детей, родителей, государственных органов и отрасли.  

В период выдвижения этой инициативы в сети, по приблизительным оценкам, работало 1,5 
миллиарда людей. По прошествии всего лишь двух лет, по прогнозам МСЭ, к концу 2010 года этот 
показатель должен достичь почти 2 миллиардов человек, многие из которых будут относиться к 
категории молодежи. 
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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 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 диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и 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 
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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. 


