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Пресс-релиз 

МСЭ отмечает День более безопасного интернета, 11 февраля 

В центре внимания – сохранение более высокого уровня безопасности 
для современных "цифровых аборигенов" в онлайновой среде  

Женева, 11 февраля 2014 года – МСЭ, к которому присоединились другие учреждения 
Организации Объединенных Наций, НПО, правительства и занимающиеся 
технологиями компании со всего мира, отмечает сегодня День более безопасного 
интернета, уделяя особое внимание стратегиям образования в целях содействия более 
высокому уровню безопасности онлайновой среды для детей и молодежи. 

В рамках темы "Создаем лучший интернет вместе" МСЭ возглавляет работу по 
осуществлению своей Инициативы по защите ребенка в онлайновой среде, 
результатом которой являются всеобъемлющие комплекты Руководящих указаний для 
детей, для родителей и преподавателей, для директивных органов и для отрасли 
технологий, которые выпускаются на всех шести официальных языках ООН. 

Результаты исследований показывают, что почти половина всех детей в европейских 
странах имеет онлайновый доступ в своих спальнях, а четверть детей в возрасте 
12−15 лет в настоящее время имеют собственные планшетные компьютеры. Быстрыми 
темпами растут также масштабы использования смартфонов для отправки, приема и 
размещения в онлайновой среде фото- и видеоматериалов. Однако эксперты 
заявляют, что навыки безопасного поведения в онлайновой среде детей отстают по 
темпам развития от темпов принятия ими новых приложений и устройств. 

Сообщения сексуального характера, запугивание, нежелательный откровенный контент 
(секс и насилие), а также предпринимаемые незнакомцами попытки установления 
сексуальных сближений превратились в повседневные опасности онлайнового мира, 
которым подвергаются подростки, и исследования показывают также, что взрослые 
зачастую плохо представляют себе и не пытаются узнать, чем молодые люди 
занимаются в онлайновой среде. 

По результатам исследований, 92% родителей заявляют, что установили четкие 
правила поведения детей в онлайновой среде, при этом 34% детей заявляют, что их 
родители не устанавливали таких правил. При том, что 85% родителей, участвовавших 
в обследовании, сказали, что знают о существовании программного обеспечения 
родительского контроля, только 30% установили такие программы. 

И хотя родители зачастую беспечно верят в то, что знают достаточно об онлайновом 
мире для обеспечения безопасности своих детей, четыре пятых подростков заявляют, 
что знают, как скрыть от родителей свое поведение в онлайновой среде, как выявила 
по результатам проведенного в 2012 году исследования специализирующаяся в 
области безопасности интернета компания McAfee. 

"В целом, ограничение доступа детей в интернет не решает проблемы: одна из причин, 
по которой дети скрывают от своих родителей случаи злоупотребления в сети, 
заключается в том, что типичной реакцией родителей является желание отключить 
интернет-соединение ребенка. Это может иметь обратный эффект, заставляя детей 
более тщательно скрывать свою онлайновую деятельность", – сказал Генеральный 
секретарь МСЭ д-р Хамадун И. Туре.  

МСЭ, напротив, выступает за повышение уровня образования родителей, 
преподавателей и учеников в возрасте от пяти лет в области онлайновой безопасности. 
Для этого Организация проводит сегодня сессии в рамках семинаров-практикумов, 
которые помогут родителям понять риски и получить информацию об инструментах, 
которые позволят обеспечивать более высокий уровень защиты своих детей, за 
которыми следуют семинары-практикумы, проводимые в партнерстве с НПО Action 
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Innocence и ISC2, для детей в возрасте 10–14 лет из Женевы и ее окрестностей. В 
предстоящем году МСЭ планирует также взаимодействовать с родственным 
учреждением ЮНИСЕФ и технологическими компаниями-партнерами, такими как Skype 
in the Classroom, в целях разработки образовательных занятий для детей, проводимых 
в онлайновой среде. 

Смотреть и вставить графику МСЭ для Дня более безопасного интернета – 
Where’s Shady?: http://youtu.be/r1mOa70vQQg. 

Смотреть видеообращение Генерального секретаря МСЭ д-ра Хамадуна И. Туре: 
http://www.youtube.com/watch?v=wkiZ_aOnA-0. 

Читать блог координатора МСЭ по COP Карлы Личчиарделло SID2014: 
http://bit.ly/1bETfXZ. 

Посетить домашнюю страницу СОР: 
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Сара Паркес (Sarah Parkes)  
Руководитель службы по работе со СМИ и общественной информации, МСЭ  
Тел.:  +41 22 730 6135 
Моб. тел.:  +41 79 249 4861 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Карла Личчиарделло (Carla Licciardello) 
Координатор МСЭ по COP  
Тел.:  +41 22 730 5232 
Эл. почта:  carla.licciardello@itu.int 

Следите за нами                 

О Дне более безопасного интернета 

Этот день, который отмечается с 2004 года в рамках инициативы Европейской 
комиссии за безопасный интернет INSAFE – сети 30 стран, включающей государства – 
члены ЕС, а также Исландию, Норвегию и Россию, быстро приобрел более широкий 
международный характер и в настоящее время охватывает не только европейский 
регион, но и многие страны мира. 

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 
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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