
 

 

 

Региональный семинар МСЭ для стран Европы и СНГ 
«Кибербезопасность и защита ребёнка в онлайн среде» 

Одесса, Украина, 4-6 апреля 2018 
 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Международный союз электросвязи (МСЭ) совместно с Одесской национальной 

академией связи им. А.С. Попова (ОНАС им. Попова) Министерства образования и науки Украины 
провели Региональный семинар МСЭ для стран Европы и СНГ «Кибербезопасность и защита 
ребёнка в онлайн среде» в г. Одесса, Украина в период с 4 по 6 апреля 2018 года. 

Семинар был посвящён таким актуальным вопросам: 
• Роль правительств и международных организаций в области кибербезопасности и 

защиты ребенка в онлайн среде; 
• Разработка национальных стратегий кибербезопасности; 
• Организационные и технические инструменты кибербезопасности; 
• Стратегические и регуляторные механизмы защиты детей в онлайн среде; 
• Организационные и технические инструменты защиты ребенка в онлайн среде; 
• Наращивание потенциала в области кибербезопасности; 
• Измерение кибербезопасности. 

В семинаре приняли участие представители международных организаций, министерств и 
ведомств, правоохранительных органов, телекоммуникационных операторов, высших учебных 
заведений, научно-исследовательских организаций, сервис-провайдеров и других 
заинтересованных организаций Государств-Членов МСЭ. 

Семинар проводился на русском и английском языках с организацией синхронного 
перевода. 

На семинаре было представлено 22 доклада экспертами международных организаций, 
государственных органов, учебных заведений и общественных и частных организаций. 

Семинар завершился круглым столом, в рамках которого участники Семинара отметили: 
1) актуальность данного семинара; 
2) практическую значимость представленных докладов для международных 

организаций, министерств и ведомств, правоохранительных органов, телекоммуникационных 
операторов и сервис-провайдеров, высших учебных заведений и частных компаний – материалы 
Семинара могут быть использованы участниками в их профессиональной деятельности; 

3) ключевую роль международного сотрудничества и поддержки со стороны 
государства в обеспечении кибербезопасности и в защите ребёнка в онлайн среде; 

4) необходимость выработки глобальных решений в области защиты ребёнка в 
онлайн среде; 

5) активную работу Рабочей группы Совета МСЭ по защите ребёнка в онлайновой 
среде, а также Исследовательских комиссий и специальных групп Международного союза 
электросвязи, занимающихся вопросами кибербезопасности; 

6) эффективность использования инструментария национальных стратегий для 
разработки стратегий кибербезопасности в развивающихся странах; 

7) значимость усилий государственно-частного партнёрства, направленных на 
создание эффективных организационных и технических инструментов кибербезопасности; 

8) важность разработки новых и оценки эффективности существующих стратегических 
и регуляторных механизмов защиты детей в онлайн среде; 

9) практическую значимость проектов, реализуемых образовательными 
учреждениями и частными компаниями по созданию организационных и технических 



 

 

инструментов защиты ребёнка в онлайн среде, в том числе работ, проводимых в рамках 
региональных инициатив Международного союза электросвязи; 

10) необходимость развития системных подходов по наращиванию потенциала в 
области кибербезопасности, включая повышение осведомлённости населения об угрозах, 
исходящих от киберпреступности, в том числе путём создания эффективных учебных программ и 
курсов как для профессиональных специалистов в области кибербезопасности, так и для детей, 
родителей и учителей; 

11) важность отслеживания Глобального Индекса Кибербезопасности для обзора 
обязательств стран по кибербезопасности и принятия дальнейших мер на национальном уровне; 

12) необходимость более активного вовлечения учебных заведений, предприятий 
частного сектора и неправительственных организаций в деятельность Сектора развития МСЭ, 
включая работу Исследовательских комиссий и Центров профессионального мастерства по 
направлению кибербезопасность; 

13) целесообразность разработки новых и развития существующих технологий 
построения доверительных инфокоммуникационных сетей, свободных от опасных для детей 
ресурсов; 

14) важность процессов цифровой трансформации для развития новейших систем 
кибербезопасности и защиты ребёнка в онлайн среде; 

15) укрепление кооперации между МСЭ-регионами Европы и СНГ с целью оптимизации 
использования имеющихся ресурсов и достижения практических результатов, включая перевод 
учебных материалов в области кибербезопасности и защиты ребёнка в онлайн среде; 

16) необходимость развития образовательных программ и инструментов по защите в 
онлайн среде с учётом потребностей детей с ограниченными возможностями; 

17) важность обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами про 
имеющиеся инструменты в области кибербезопасности и защиты ребёнка в онлайн среде для 
более эффективных решений; 

18) важность постоянного совершенствования подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области кибербезопасности в высших учебных заведениях, с учетом постоянного 
меняющихся и нарастающих киберугроз. 

 
Участники выражают искреннюю благодарность модераторам и докладчикам Семинара, 

руководству и сотрудникам Международного союза электросвязи и Одесской национальной 
академии связи им. А.С. Попова за отличную организацию и проведение Семинара. 


