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Администрациям Государств − Членов МСЭ    

   

 

Предмет: Приглашение стать партнерами третьего выпуска Глобального индекса 
кибербезопасности 

  

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

В 2013 году Международный союз электросвязи (МСЭ) впервые представил Глобальный индекс 
кибербезопасности (GCI), цель которого заключалась в измерении приверженности Государств – 
Членов МСЭ кибербезопасности. Второй выпуск GCI был успешно подготовлен в 2016 году. 

Опираясь на поддержку Государств-Членов, выраженную ими по случаю представления двух 
предыдущих выпусков GCI, я инициировал подготовку третьего выпуска Индекса. Основные 
намеченные результаты следующего этапа подготовки GCI включают данные по каждому 
Государству – Члену МСЭ, их обновленные профили киберблагополучия и публикацию примеров 
передовой практики и региональных отчетов с анализом отдельных тем.  

Для эффективного продолжения этой работы прошу вас назначить до 6 апреля 2018 года 
координатора, который будет отвечать за заполнение онлайнового вопросника GCI по вашей стране. 

Наша группа по GCI свяжется с вашим назначенным координатором и предоставит ему дальнейшие 
инструкции относительно получения доступа к онлайновому вопроснику, который будет закрыт 
1 июня 2018 года. С примером заполнения вопросника, руководящими указаниями для 
Государств-Членов и соответствующими сроками, а также любой другой необходимой 
информацией можно ознакомиться на специальном веб-сайте GCI по адресу: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx. 

Я назначил г-на Марко Обисо (Mr Marco Obiso, marco.obiso@itu.int) координатором МСЭ по 
подготовке GCI. Он готов оказать содействие вашему координатору в заполнении вопросника GCI. 

Я твердо убежден в том, что GCI может способствовать достижению цели формирования глобальной 
культуры безопасности и поддержать страны в их усилиях, направленных на создание безопасного 
национального киберпространства. Я хотел бы поблагодарить Государства-Члены, которые приняли 
участие в подготовке двух предыдущих выпусков GCI, и надеюсь получить еще более широкую 
поддержку при подготовке выпуска GCI 2018 года. 

С уважением, 
 
[Оригинал подписан] 

 

Брахима Сану 
Директор 
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