Коммюнике

МСЭ, Facebook и ACOPEA приступают к осуществлению
в Эфиопии проекта по защите детей в онлайновой среде
Пропагандируется "умное", безопасное, ответственное использование
цифровых технологий
Женева, 29 августа 2013 года – В рамках Инициативы по защите ребенка в онлайновой
среде (COP) МСЭ создал международную сеть сотрудничества для содействия защите
детей в онлайновой среде во всем мире путем обеспечения, во взаимодействии
с другими учреждениями ООН и партнерами, руководства по безопасному поведению
в онлайновой среде.
В соответствии с этим начинанием МСЭ создал партнерство с Африканским центром
просвещения и информирования по вопросам защиты ребенка в онлайновой среде
(ACOPEA) для проведения экспериментального проекта с целью подготовки активистов
местных сообществ и других лиц к использованию основных сообщений и инструментов
безопасности. ACOPEA будет использовать свои программы и образовательные ресурсы,
согласно сфере охвата и задаче инициативы COP, для содействия "умному", безопасному
и ответственному использованию цифровых технологий.
В частности, в ходе реализации проекта ожидается проведение занятий по повышению
осведомленности и подготовке в 25 школах совместно с педагогами/учителями.
Facebook оказывает этой экспериментальной инициативе финансовую поддержку,
в партнерстве с МСЭ и ACOPEA. Все три стороны серьезно заинтересованы
в расширении прав и возможностей посредством цифровых технологий, как и
в обеспечении безопасного и защищенного онлайнового опыта для детей и молодежи
в Африке.
Экспериментальный проект будет в основном осуществляться в Эфиопии, хотя стороны
стремятся к тому, чтобы его результатом стало развитие по всей Африке деятельности по
просвещению и информированию относительно значения безопасности ребенка
в онлайновой среде.
Цель проекта – дать МСЭ и его международным партнерам возможность охватить все
заинтересованные стороны, лучше понять стоящие перед ними проблемы и
мобилизовать поддержку для осуществления устойчивой Всеафриканской инициативы по
защите ребенка в онлайновой среде.
Дополнительную информацию можно получить, связавшись с:
Санджай Ачария (Sanjay Acharya)
Руководитель службы МСЭ по работе со
СМИ и общественной информации
МСЭ
Тел.:
+41 22 730 5046
Моб. тел.: +41 79 249 4861
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int

Даниэль Асфау (Daniel Asfaw)
Тел.:
+251 911672284
Эл. почта: Daniel.asfaw@acopea.org

Следите за нами
Об МСЭ
МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 лет МСЭ
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при
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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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