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Выпуск новостей 

МСЭ-ИМПАКТ проводят трансграничное тренировочное 
занятие по кибербезопасности в арабском регионе 

Первое региональное тестирование средств кибербезопасности 

Женева, 29 июня 2012 года – МСЭ и его партнер в области кибербезопасности – 
Международное многостороннее партнерство против киберугроз (ИМПАКТ) – проводят 
первое, поддерживаемое Организацией Объединенных Наций, трансграничное 
тренировочное занятие по кибербезопасности для проверки средств реагирования на 
киберугрозы арабского региона и повышения его уровня готовности и противодействия 
в случае теоретической кибератаки в будущем. 

Тренировочное занятие по кибербезопасности – второе в серии мероприятий 
МСЭ-ИМПАКТ, проводимых в мировом масштабе в целях оказания помощи странам 
в укреплении своих основ кибербезопасности. Первое мероприятие проводилось 
в регионе Юго-Восточной Азии в декабре 2011 года и в нем участвовали Камбоджа, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма и Вьетнам.  

Это тренировочное занятие является частью посвященного кибербезопасности 
семинара-практикума МСЭ-ИМПАКТ для арабского региона, который проводится 
в Аммане, Иордания, 15–17 июля, и принимающей стороной которого является 
Министерство информационно-коммуникационных технологий Иордании. 

Более десяти арабских государств примут участие в семинаре-практикуме, на котором 
будут рассматриваться ключевые вопросы, такие как бот-сети, защита ребенка 
в онлайновой сере (COP) и безопасность подвижной связи. Третий день мероприятия 
будет посвящен практической учебе группы реагирования на нарушения защиты 
(ALERT) МСЭ-ИМПАКТ, в рамках которой команды из шести арабских стран вместе с 
экспертами по кибербезопасности МСЭ-ИМПАКТ примут участие в проводимом на 
основе моделируемой и координируемой ситуации занятии, предназначенном для 
оценки готовности к ситуациям нарушения кибербезопасности каждой страны и их 
средств реагирования на инциденты для смягчения последствий кибератак и 
противодействия им. 

"Кибербезопасность становится глобальным приоритетом, и ни одна страна, каким бы 
ни был уровень ее технологического развития, не может оградить себя от 
приобретающих все более комплексный характер современных угроз", – сказал 
Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре. "Я с удовольствием отмечаю, что 
коалиция МСЭ-ИМПАКТ, объединяющая сегодня 143 страны и пользующаяся твердой 
поддержкой гигантов отрасли и ведущих партнеров из научного сообщества, является 
в настоящее время крупнейшим в мире объединением такого рода в области 
кибербезопасности. Это поможет нам принять необходимые меры для того, чтобы все 
наши Члены, в том числе наименее развитые страны мира, имели приемлемый 
в ценовом отношении доступ к передовым стратегиям киберобороны".  

Председатель ИМПАКТ Датук Мохд Нур Амин подчеркнул важность глобального 
подхода к борьбе с киберугрозами, которые по своему характеру являются 
трансграничными и имеют общие активные элементы. "Возрастающая комплексность 
кибератак и постоянно изменяющаяся ориентация угроз делают абсолютно 
необходимым непрерывное осуществление и поддержку всех усилий, направленных на 
смягчение таких рисков. Именно поэтому данный региональный семинар-практикум и 
кибертренировка являются и актуальными, и своевременными", – отметил 
Председатель. 

Цель этого семинара-практикума заключается в том, чтобы вооружить его участников 
профессиональными знаниями в области реагирования на киберинциденты и их 
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устранения, сетевой и веб-безопасности, анализа вредоносных программ и мер, 
необходимых для создания эффективных национальных групп реагирования на 
компьютерные инциденты (CIRT). Для участников будут созданы различные ситуации 
нарушения кибербезопасности, разработанные на основе исследований конкретных 
ситуаций и практической работы. Семинар-практикум направлен на формирование 
культуры информационной безопасности и содействие в развитии технических средств 
для операций CIRT, а также повышение общего уровня готовности в области 
кибербезопасности во всем регионе. 

Тренировочное занятие и семинар-практикум проводятся в сотрудничестве с 
ключевыми отраслевыми партнерами МСЭ-ИМПАКТ, в том числе ABI Research, Cyber 
Guardian и Лабораторией Касперского, и при поддержке других партнеров 
МСЭ-ИМПАКТ, в том числе компании Trend Micro и F-Secure. 

В настоящее время в состав глобального партнерства МСЭ-ИМПАКТ входят более 
200 отраслевых, академических и международных организаций. Партнерству ИМПАКТ, 
как исполнительному органу МСЭ, поручена задача обеспечения поддержки и 
предоставления услуг в области кибербезопасности Государствам – Членам МСЭ и 
другим организациям системы ООН. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

В ИМПАКТ 

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

Филип Виктор (Philip Victor) 
Директор по политике и международному сотрудничеству  
Тел.: +60 3 8313 2120 
Эл. почта: philip.victor@impact-alliance.org  

В МСЭ 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации МСЭ 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 
Тел.: +41 22 730 6039 

Facebook: www.itu.int/facebook 

Twitter: www.itu.int/twitter 

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 киберугроз (ИМПАКТ) является 
исполнительным органом в области кибербезопасности Международного союза 
электросвязи – специализированного учреждения Организации Объединенных Наций. 
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В качестве первой в мире глобальной ассоциации против киберугроз, поддерживаемой 
ООН, ИМПАКТ объединяет правительства, академические организации и экспертов 
отрасли в целях совершенствования средств глобального сообщества для борьбы с 
киберугрозами.  

Партнерство ИМПАКТ, штаб-квартира которого расположена в Киберджайя, Малайзия, 
является оперативной базой для реализации Глобальной программы 
кибербезопасности (ГПК) МСЭ. ИМПАКТ обеспечивает 193 Государства-Члена 
доступом к специальным знаниям, средствам и ресурсам для эффективного 
противодействия киберугрозам, а также оказывает учреждениям Организации 
Объединенных Наций помощь в защите своих инфраструктур ИКТ. Подробную 
информацию можно получить, посетив сайт ИМПАКТ: www.impact-alliance.org. 
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