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Выпуск новостей  

Президент Коста-Рики выступает в поддержку защиты ребенка  
в онлайновой среде (COP) 

Посещение МСЭ Президентом Лаурой Чинчилья 
подчеркивает ее роль покровительницы COP 

Женева, 30 мая 2012 года – Президент Коста-Рики Лаура Чинчилья Миранда 
подтвердила сегодня свою роль покровительницы инициативы МСЭ по защите ребенка в 
онлайновой среде при посещении ею штаб-квартиры МСЭ в Женеве. 

Президент Чинчилья сказала, что обратится к главам государств и правительств всего 
мира с призывом укрепить основу COP и создать национальные комиссии, в центре 
внимания которых будут стоять вопросы онлайновой безопасности ребенка. 

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре поблагодарил Президента Чинчилью за ее 
постоянные усилия по постановке вопросов COP перед мировыми лидерами. Он также 
похвалил Коста-Рику за ее активную политику стимулирования женщин и девушек к 
вступлению в профессии в растущей области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Д-р Туре предложил Коста-Рике отмечать Международный день 
"Девушки в ИКТ" каждый четвертый четверг апреля и организовать соответствующие 
мероприятия в следующем году. Он сказал, что МСЭ приветствовал бы возможность 
организации в следующем году в Коста-Рике всемирной конференции по вопросам 
молодежи и ИКТ, на которой основное внимание уделялось бы приложениям ИКТ, 
позволяющим преодолеть кризис, связанный с безработицей среди молодежи, и 
укреплению наших глобальных усилий по защите ребенка в онлайновой среде. 

Президент Чинчилья, одна из ведущих сторонников цифровых технологий, также активно 
поддерживает программу экологически чистых ИКТ МСЭ, которая способствует 
повышению экологической устойчивости путем внедрения "умных" технологий и в то же 
время важное внимание уделяет обеспечению большей экологической безопасности 
сектора ИКТ. Генеральный секретарь МСЭ Хамадун Туре и Президент Чинчилья 
согласились в том, что дальнейшее стимулирование и развитие ключевой роли в рамках 
программы экологически чистых ИКТ может способствовать успеху работы предстоящей 
Конференции Рио+20. В связи с этим они обсудили необходимость включения четких 
упоминаний ИКТ и широкополосной связи как средств содействия устойчивому развитию 
и полному охвату цифровыми технологиями в стремительно меняющемся 
информационном обществе.  
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тел.: +41 22 730 5046; 
моб. тел.: +41 79 249 4861 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter 

mailto:sanjay.acharya@itu.int
http://www.itu.int/facebook
http://www.itu.int/twitter


- 2 - 

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

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении свыше 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 
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