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Пресс-релиз 
(совместный выпуск МСЭ и ЮНИСЕФ) 

МСЭ и ЮНИСЕФ выпускают новые Руководящие указания 
для отрасли по защите ребенка в онлайновой среде 

Цель – защита и расширение прав и возможностей детей  
в онлайновой среде  

Женева, 5 сентября 2014 года – Международный союз электросвязи (МСЭ), Детский 
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и партнеры по инициативе "Защита 
ребенка в онлайновой середе" выпустили сегодня обновленные Руководящие указания, 
направленные на укрепление защиты детей в онлайновой среде. 

"Благодаря революции в сфере онлайнового общения молодые люди сегодня имеют 
огромные возможности, но в то же время они подвергаются новым рискам в 
киберпространстве, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. – Данные 
Руководящие указания, подготовленные в партнерстве с инициативой "Защита ребенка в 
онлайновой среде", обусловлены значительными достижениями в развитии технологий и 
предназначены для оценки и удовлетворения потребностей детей в онлайновом мире".  

Руководящие указания для отрасли по защите ребенка в онлайновой среде содержат 
рекомендации о том, как отрасль ИКТ может способствовать укреплению безопасности 
детей при пользовании интернетом или же любыми технологиями и устройствами, 
подключенными к интернету, а также руководство по обеспечению возможности 
ответственного цифрового гражданства, обучения и участия в гражданском обществе. 
Обновленная версия содержит руководство, адресованное специально компаниям, 
разрабатывающим, поставляющим или использующим информационно-
коммуникационные технологии. 

"Инновации частного сектора способствовали осуществлению цифровой революции. 
Такой же дух инноваций является ключевым фактором расширения сферы действия этой 
революции, с тем чтобы охватить детей, находящихся в наиболее неблагоприятных 
условиях, и для того чтобы обеспечить для всех детей более высокий уровень 
безопасности, более широкие возможности подключения и более эффективное участие в 
качестве цифровых граждан в будущем", – сказал Директор-исполнитель ЮНИСЕФ 
Энтони Лейк.   

Руководящие указания призывают к комплексному реагированию на риски онлайновой 
среды, с которыми сталкиваются дети, и созданию партнерств между многими группами 
заинтересованных сторон, включая правительства, компании, гражданское общество, 
родителей и педагогов. 

"Безопасность детей в онлайновой среде – это наша общая ответственность: и тех, кто 
осуществляет уход за детьми и их обучение, и компаний, которые предоставляют 
онлайновые услуги, и тех, кто разрабатывает политику. Наша цель в Facebook 
заключается в обеспечении для подростков наиболее доступных онлайновых 
инструментов, а также возможностей получить помощь и рекомендации, в которых они 
нуждаются. Руководящие указания создают основу для совместных действий по 
обеспечению безопасности детей в онлайновой среде, поэтому мы ценим возможность 
использовать свой опыт для их развития. Эти руководящие указания имеют практический 
характер, основаны на фактах и должны быть весьма эффективными", – сказал Саймон 
Милнер, Директор по политике Facebook. 

Руководящие указания разработаны в соответствии с Руководящими принципами 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации 
Объединенных Наций и принципами, касающимися прав детей и предпринимательской 
деятельности.  
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Руководящие указания, а также некоторые исследования конкретных ситуаций доступы в 
онлайновом режиме по адресу: www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx. 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы 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 

Ейя Хиетавуо (Eija Hietavuo) 
Руководитель по вопросам CSR 
ЮНИСЕФ 
Эл. почта: ehietavuo@unicef.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 
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 ЮНИСЕФ 

Деятельность ЮНИСЕФ – во всех ее аспектах – направлена на защиту прав и повышение 
благополучия каждого ребенка. Совместно со своими партнерами ЮНИСЕФ проводит в 
190 странах и территориях работу по воплощению обязательств в практические действия, 
направляя специальные усилия на охват уязвимых и социально изолированных детей, и 
эта работа ведется во благо всех детей на всей планете. Для получения более 
подробной информации приглашаем посетить сайт по адресу: www.unicef.org. Следите за 
ЮНИСЕФ в Twitter и Facebook. 
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