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Уважаемый господин Премьер-министр, 
Уважаемый господин Генеральный секретарь, 
Уважаемые коллеги! 
 
Для меня большое удовольствие и честь обратиться с приветствием от имени 
Международного союза электросвязи к участникам Региональных учений МСЭ по 
кибербезопасности для стран Европы и СНГ, которые открываются сегодня в столице 
Республики Молдова, в городе Кишиневе. 
 
Прежде всего позвольте мне от имени Международного союза электросвязи поблагодарить 
Правительство Республики Молдова за приглашение провести столько важное для регионов 
Европы и СНГ мероприятие. Вот уже много лет мы проводим мероприятия МСЭ в Кишиневе 
на такие темы как развитие ШПД, совместное использование инфраструктуры ИКТ, 
совершенствование экосистемы инноваций и пр. Особенно приятно отметить, что дискуссии 
и итоги мероприятий МСЭ приносят реальную пользу и используются в Молдове при 
реализации политики и регулирования в сфере ИКТ. 
 
Проведение грамотной государственной политики позволяет Молдове поступательно 
двигаться вверх в рейтинге МСЭ по развитию информационно-коммуникационной 
инфраструктуры. Согласно отчету МСЭ «Измерение информационного общества» за 2017 год, 
который был представлен на прошлой неделе в Тунисе, Республика Молдова поднялась в 
глобальном рейтинге на 4 позиции и занимает 59 место в мире и 4 в регионе СНГ. По 
прогнозам МСЭ, успешная реализация Национальной стратегии Цифровая Молдова 2020 
позволит улучшить позицию страны в рейтинге МСЭ за счет дальнейшего сокращения 
цифрового неравенства, развития контента и создания новых услуг, а также повышения 
цифровой грамотности населения. 
 
В то же время все мы знаем, что рост количества пользователей ИКТ услуг, объемов 
передаваемых и обрабатываемых данных неизбежно ведет к росту рисков, связанных с 
безопасностью. Более того, когда речь идет о безопасности данных государственных органов, 
правительственной связи, то эти вопросы уже как правило относятся к сфере национальной 
безопасности. В последние годы по всему миру наблюдается рост кибератак на 
государственные органы, объекты критически важной информационной инфраструктуры, 
происходят новые утечки пользовательских данных. Такие кибератаки приводят к ощутимому 
экономическому и репутационному ущербу и очевидно требуют наличия соответствующих 
механизмов их предотвращения. 
 
Именно задачу предотвращения и ликвидации последствий массированных кибератак 
призваны решать национальные, правительственные и отраслевые группы реагирования на 
киберинциденты, представители которых принимают участие в нашем мероприятии. 
 



В соответствии с программой первый день будет проходить в формате дискуссии по 
организационным и техническим вопросам обеспечения кибербезопасности. Второй и третий 
день будут посвящены практическому обучению реагирования на киберугрозы на примере 8 
сценариев, подготовленных МСЭ и нашими партнерами. 
 
Хотел бы еще раз поблагодарить Правительство Республики Молдова и всех партнёров, 
принимавших участие в подготовке учений и пожелать успешного проведения мероприятия! 
 
Благодарю за внимание. 
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