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Выпуск новостей 

МСЭ объединяет усилия с компанией Kaspersky Lab  
для целей Всемирного мероприятия ITU Telecom-2012 

Сотрудничество для оказания помощи в создании динамичной программы 
в области кибербезопасности на ведущем мероприятии по обмену 

знаниями 

Женева, 22 мая 2012 года – МСЭ имеет честь объявить о своем сотрудничестве 
с Kaspersky Lab − одной из наиболее быстро растущих компаний в области безопасности 
ИТ в мире − в целях совместной разработки ключевых компонентов программы дискуссий 
на Всемирном мероприятии ITU Telecom-2012. 

Компания Kaspersky Lab, имеющая давние связи с МСЭ и Международным 
многосторонним партнерством против киберугроз (ИМПАКТ), будет содействовать 
разработке программы обсуждений высокого уровня в области кибербезопасности на 
саммите лидеров в рамках Мероприятия. Будут также рассмотрены такие вопросы, как 
ослабление влияния рисков, создаваемых основными скоординированными 
кибератаками на национальном уровне, и укрепление международного сотрудничества. 
Главный исполнительный директор Kaspersky Lab Евгений Касперский выступит на 
Мероприятии с вступительной речью, в которой обрисует размах и глобальный характер 
сегодняшних киберугроз. 

Комментируя это сотрудничество, Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре сказал: 
"Кибербезопасность является главной проблемой, которую мы должны разрешить 
на всемирном уровне. МСЭ рад возможности использовать знания и опыт компании 
Kaspersky Lab для представления сессий по кибербезопасности на Всемирном 
мероприятии Telecom-2012 в предстоящем октябре, ставящих в центр внимания важный, 
широкий и действительно глобальный характер вопросов безопасности, с которыми 
сталкиваемся, и то, как лучше всего решать их". 

Говоря о Всемирном мероприятии ITU Telecom-2012, г-н Касперский отметил: 
"Кибербезопасность − это быстрорастущая глобальная проблема, с которой все мы 
сталкиваемся, и весьма важно, что мы используем международную платформу, 
предоставляемую таким событием высокого уровня, как Всемирное мероприятие 
ITU Telecom-2012, для проведения полных и соответствующих обсуждений, необходимых 
для наилучшего разрешения данного вопроса". 

Кибербезопасность является одной из ряда основных тем, которые будут обсуждаться на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2012 (Дубай, 14−18 октября 2012 г.) по программе, 
в рамках которой будет изучаться воздействие "меняющих правила" − фундаментальных 
тенденций в технологиях, формирующих образ нашей жизни. Другие вопросы программы 
включают воздействие большого объема данных, облачные вычисления, умные города, а 
также интернет вещей. Программа Мероприятия будет объявлена в конце мая. 

Более подробную информацию см. по адресу: world2012.itu.int или за ней можно 
обратиться к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации МСЭ 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int; 
тел.: +41 22 730 5046; 
моб. тел.: +41 79 249 4861 

 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter 

http://world2012.itu.int/
mailto:sanjay.acharya@itu.int
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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 компании Kaspersky Lab 

Компания Kaspersky Lab − ведущий разработчик систем защищенного контента и 
управления угрозами и самый крупный частный производитель программных продуктов 
обеспечения безопасности. Компания находится в ряду четырех ведущих производителей 
решений в области безопасности для конечных пользователей. На протяжении своей 
пятнадцатилетней истории компания Kaspersky Lab оставалась новатором в области 
обеспечения безопасности ИТ и обеспечивает эффективные решения для предприятий и 
жилищ. В настоящее время компания работает почти в 200 различных странах, 
обеспечивая защиту более чем для 300 миллионов пользователей по всему миру. С 
более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 
www.kaspersky.com/about. 

http://www.itu.int/
http://www.kaspersky.com/about

