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Пресс-релиз 

Президент Буркина-Фасо объявлен новым председателем 
Консультативного совета ИМПАКТ 

Растущая сеть учреждений по вопросам раннего предупреждения 
и международного реагирования на киберугрозы МСЭ-ИМПАКТ 

способствует дальнейшему укреплению мер глобальной 
кибербезопасности 

Женева, 25 октября 2011 года  Президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре назначен 
Председателем Международного консультативного совета (МКС) Международного 
многостороннего партнерства против киберугроз (ИМПАКТ), являющегося 
исполнительным органом МСЭ в области кибербезопасности. 

Г-н Компаоре сменяет на этом посту бывшего Премьер-министра Малайзии Туна Абдуллу 
Ахмада Бадави, который выполнял обязанности председателя с момента образования 
МКС. Церемония передачи полномочий состоялась сегодня на Всемирном мероприятии 
ITU TELECOM-2011 в Женеве, в рамках второго заседания МКС. 

Срок полномочий Малайзии в качестве председателя МКС (2008–2011 гг.) совпал с 
периодом стремительного роста ИМПАКТ. Сегодня коалиция МСЭ-ИМПАКТ, 
официальными участниками которой являются 137 Государств-Членов и которая 
обладает мощной поддержкой глобальных лидеров отрасли и партнеров из 
академических организаций, стала крупнейшим в своем роде мировым альянсом в 
области кибербезопасности. 

В качестве председателя Президент Компаоре будет руководить работой и задавать 
направление деятельности МКС ИМПАКТ. Он обладает большим опытом в сфере 
электросвязи и международных отношений и будет и далее проводить глобальные меры 
по объединению правительственных, отраслевых, академических и международных 
организаций в борьбе с  киберугрозами.  

В настоящее время членами МКС являются:  

• д-р Хамадун Туре, Генеральный секретарь МСЭ; 

• Стив Чанг, учредитель и Председатель Trend Micro; 

• Айман Харики, Председатель Oger Systems; 

• Микко Хиппонен, Главный директор по исследованиям F-Secure; 

• Евгений Касперский, учредитель и Главный исполнительный директор Kaspersky 
Lab; 

• проф. Фред Пайпер, криптолог, учредитель Группы по информационной 
безопасности при колледже Ройал Холлоуэй Лондонского университета; 

• Джон У. Томпсон, Председатель правления корпорации Symantec. 

"Я рад приветствовать Президента Компаоре, который является активным и известным 
сторонником более глобального подхода к кибербезопасности, в рядах МСЭ-ИМПАКТ. 
Кибербезопасность не знает границ; остановить наплыв злостных хакеров и 
киберпреступников можно только с помощью действительно скоординированного в 
международном масштабе подхода", – сказал Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун 
Туре. 
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Меморандум о взаимопонимании, подписанный МСЭ и ИМПАКТ в мае 2011 года, 
предусматривает оказание Государствам – Членам МСЭ и другим организациям системы 
ООН поддержки и услуг со стороны ИМПАКТ. Коалиция МСЭ-ИМПАКТ является первым в 
своем роде глобальным совместным начинанием, в рамках которого правительствам и 
организациям предоставляются специальные знания и ресурсы в сфере 
кибербезопасности, с тем чтобы дать возможность обнаруживать киберугрозы, 
анализировать их и должным образом реагировать. Представляя особый интерес для 
развивающихся стран и малых государств, не имеющих потенциала и ресурсов для 
создания 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 коалиции 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 30 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. 

Главными партнерами МСЭ-ИМПАКТ являются Microsoft, Kaspersky Lab, Symantec, Trend 
Micro, институт SANS, (ISC)2, APWG и Совет ЕС. 

В знак признательности правительству Малайзии за содействие в обеспечении работы 
МСЭ-ИМПАКТ по укреплению глобальной кибербезопасности, Премьер-министр 
Малайзии Дато Шри Наджиб Тун Разак был удостоен награды МСЭ по случаю 
Всемирного дня электросвязи и информационного общества 2010 года. 

Следите за новостями и работой Всемирного мероприятия ITU TELECOM-2011 в 
Facebook по адресу: www.itu.int/facebook или используя нашу регистрационную запись 
@ITU_News в Твиттере: #ITUworld 2011. 

Прямые веб-трансляции и веб-трансляции в записи отдельных сессий Всемирного 
мероприятия ITU TELECOM-2011 доступны по адресу: http://world2011.itu.int/. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

В МСЭ 

Марко Обисо (Marco Obiso) 
Координатор МСЭ по вопросам кибербезопасности 
Тел.: +41 22 730 6760 
Моб. тел.: +41 79 217 3590 
Эл. почта: marco.obiso@itu.int 
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Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации 
Тел.: +41 22 730 6039 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

В ИМПАКТ 

Кала Пакири (Kala Pakiri) 
Руководитель Отдела корпоративной связи  
Тел.: +60 3 8313 2124 
Эл. почта: kalaivani.pakiri@impact-alliance.org 

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, 
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. 

www.itu.int 

О партнерстве ИМПАКТ 

Международное многостороннее партнерство против кибербезопасности (ИМПАКТ) 
является исполнительным органом в области кибербезопасности Международного союза 
электросвязи – специализированного учреждения ООН по вопросам ИКТ. В качестве 
первого в мире всестороннего альянса против киберугроз, поддерживаемого ООН, 
ИМПАКТ объединяет правительства, академические организации и экспертов отрасли в 
целях повышения способности глобального сообщества решать проблемы, связанные 
киберугрозами. Партнерство ИМПАКТ, штаб-квартира которого расположена в 
Киберджайя, Малайзия, является оперативной базой для реализации Глобальной 
программы кибербезопасности (ГПК) МСЭ. ИМПАКТ обеспечивает 193 Государствам-
Членам доступ к специальным знаниям, средствам и ресурсам для эффективного 
устранения киберугроз, а также оказывает учреждениям Организации Объединенных 
Наций помощь в защите своих инфраструктур ИКТ. 

www.impact-alliance.org 
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