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Пресс-релиз 

Отказ сети на Всемирной конференции по международной 
электросвязи 

Выход сети из строя еще раз указывает на большое значение 
кибербезопасности 

Дубай, 6 декабря 2012 года – В конце дня в среду, 5 декабря, прервалась связь с одним 
из веб-сайтов МСЭ, что привело к возникновению трудностей с внешним доступом к 
главному сайту МСЭ и нарушению работы проходившего поздно вечером собрания 
Рабочей группы 1 Комитета 5, который является основным рабочим комитетом 
Конференции ВКМЭ-12. 

В качестве чрезвычайной меры сетевой трафик был перенаправлен на резервный веб-
сайт, размещенный в другом географическом регионе. МСЭ отметил значительное 
увеличение трафика в сети, что обусловлено вниманием, проявляемом во всем мире к 
ВКМЭ-12 и, в частности, интересом общественности к документам Конференции и веб-
трансляциям заседаний Конференции. Некоторое ухудшение рабочих характеристик 
отмечалось на протяжении двух часов, после чего нормальное функционирование сети 
было восстановлено. 

Этот инцидент лишил гражданское общество, средства массовой информации и другие 
заинтересованные стороны возможности следить за работой Конференции и блокировал 
доступ ко многим информационным ресурсам, размещаемым в режиме он-лайн на 
домашней странице ВКМЭ МСЭ и в Отделе новостей. Некоторые делегаты были 
расстроены отсутствием доступа к некоторым онлайновым рабочим документам, которые 
в это время обсуждались на собрании. Однако в этой ситуации восторжествовал дух 
товарищества, проявленный делегатами, имевшими доступ к обновленным онлайновым 
версиям текстов и охотно делившимися ими с другими делегатами, с тем чтобы 
обеспечить продолжение обсуждений. Ответственность за этот инцидент берут на себя 
некоторые группы хакеров. 

В соответствии с взятыми МСЭ на себя обязательствами в области защиты окружающей 
среды ВКМЭ-12 проводится как безбумажная конференция, при этом делегаты могут 
получать доступ к обновленным версиям всех текстов через онлайновую платформу. 
Решение отказаться от использования бумажных экземпляров на шести языках сотен 
предназначенных для обсуждения предложений позволит сократить объем выбросов на 
величину, эквивалентную 250 000 кг CO2. И хотя в настоящее время принимаются 
дополнительные технические меры для обеспечения дальнейшего функционирования 
онлайновой системы, Конференция может, в случае необходимости, вернуться к 
использованию бумажных документов с целью предоставления возможности продолжить 
обсуждения в соответствии с напряженным графиком, установленным для выработки 
нового договора. 

Конференция ВКМЭ-12 проводится с целью пересмотра Регламента международной 
электросвязи (РМЭ) − глобального договора, имеющего обязательную силу, который 
способствует глобальному присоединению и функциональной совместимости 
информационно-коммуникационных услуг. В этом мероприятии, которое проходит 
3−14 декабря в Дубайском международном торговом центре, принимают участие около 
2000 делегатов и более 100 представителей местной и международной прессы. С начала 
Конференции за работой каждого заседания следят до 2000 человек с помощью 
многоязычных прямых веб-трансляций и веб-трансляций в записи, и, кроме того, согласно 
оценкам, более 35 млн. человек получают соответствующую информацию в Twitter чрез 
хэштег ВКМЭ. 

Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре сказал, что угрозы, высказываемые в 
адрес Конференции группами киберпреступников, являются посягательством на 
принципы свободы слова и неограниченного доступа к информации, которые стремится 

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
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защитить Конференция ВКМЭ-12. "Ирония состоит в том, что те же самые люди, которые, 
как они утверждают, ведут борьбу за свободный интернет, препятствуют получению 
доступа тем людям, которые во всем мире пытаются следить за работой этого 
мероприятия в режиме он-лайн. Получается, что, по их мнению, для них действует одно 
правило, а другое для всех остальных?" 

______ 

Полная расшифровка записи на английском языке, полученная на основе синхронного 
ввода субтитров в залах заседаний, доступна в отношении всех пленарных заседаний и 
заседаний Комитета 5 по адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/captioning.aspx. 

Многоязычные веб-трансляции – прямые и в записи – церемонии открытия ВКМЭ-12, 
пресс-конференции по случаю открытия и всех собраний пленарного заседания 
Конференции и Комитета 5 в течение последующих двух недель размещены по адресу: 
www.itu.int/en/wcit-12/Pages/webcast.aspx. 

МСЭ проводит ежедневные брифинги для СМИ с участием Генерального секретаря МСЭ 
и других ключевых должностных лиц, на которых представляется резюме обсуждений 
каждого дня Конференции. Брифинги будут начинаться в 18:00 по дубайскому времени 
и будут доступны с любого компьютера в среде Adobe Connect по адресу: 
http://itu.adobeconnect.com/wcit2012/  

Выступления, ежедневное расписание собраний и другая информация размещаются 
в главном Отделе новостей о ВКМЭ-12 по адресу: www.itu.int/en/wcit-
12/Pages/newsroom.aspx. 

Часто задаваемые вопросы, обширная подборка краткой базовой информации, 
охватывающая основные темы дискуссий, а также презентации, развеивающие миф о 
ВКМЭ-12, размещены по адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx. 

Посмотреть видеоролики о собрании и загрузить отснятый видеоматериал 
с высоким качеством звука можно по адресу: 
www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Фотографии собрания можно загрузить по адресу: 
www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626. 

Основные подготовительные документы Конференции размещены по адресу: 
www.itu.int/en/wcit-12/Pages/documents.aspx. 

Действующий РМЭ размещен по адресу: www.itu.int/en/wcit-12/Pages/itrs.aspx. 

Примечание для редакторов: 

МСЭ является уникальным учреждением системы Организации Объединенных Наций, 
объединяя в своем составе порядка 700 Членов Секторов (в основном представляющих 
частный сектор) наряду со 193 Государствами-Членами. Все они принимали активное 
участие в процессе подготовки к ВКМЭ-12, который осуществлялся в течение нескольких 
лет. Кроме этого, МСЭ создал веб-сайт для консультаций с общественностью, который 
открыт для всех заинтересованных сторон и ведется на шести языках (всего за период 
с 15 августа по 7 ноября было получено 31 представление, из которых опубликованы 
29 [и два отклонены из-за неправомерных гиперссылок]). МСЭ также провел четыре 
глобальных брифинга (с поддержкой дистанционного участия из любой части мира), 
открытых для СМИ, аналитиков и представителей гражданского общества: записи 
брифингов, проводимых с использованием платформы Adobe Connect, размещены по 
адресу: http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx. 

Более подробную информацию можно получить, обратившись к:  

Поль Коннилли (Paul Conneally) 
Руководитель Отдела по связям и развитию партнерских отношений 
Эл. почта: paul.conneally@itu.int 
Тел.: +41 22 730 5601 
Моб. тел.: +971 55 639 7614/+41 79 592 5668 

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/captioning.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/webcast.aspx
http://itu.adobeconnect.com/wcit2012/
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/documents.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/itrs.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/public.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
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Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель Отдела связей со СМИ и общественной информации 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int 
Тел.: +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +971 55 639 7644/+41 79 599 1439 

Гэри Фоули (Gary Fowlie) 
Руководитель Представительства для взаимодействия МСЭ  
с Организацией Объединенных Наций 
Эл. почта: gary.fowlie@itu.int 
Моб. тел.: +971 55 639 7677/+1 917 679 5252 

Зара Назим (Zara Nazim) 
Служба связи с общественностью Raee  
Dubai Media City 
Эл. почта: z.nazim@raeeme.com 
Тел.: +971 50 801 2315 

Сана Аль-Лабабиди (Sana Al-Lababidi) 
Служба связи с общественностью Raee  
Dubai Media City 
Эл. почта: s.lababidi@raeeme.com 
Тел.: +971 50 162 6565 

Ноора Аль-Амери (Noora Al Ameri) 
Регуляторный орган электросвязи 
Объединенных Арабских Эмиратов 
Эл. почта: noora.alameri@tra.gov.ae 
Тел.: +971 55 893 2525 

Ноор М. Шамма (Noor M. Shamma) 
Руководитель службы связи с общественностью 
Регуляторного органа электросвязи 
Объединенных Арабских Эмиратов 
Эл. почта: noor.shamma@tra.gov.ae 
Тел.: +971 2 611 8260 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении более 145 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 подвижной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания – все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 
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