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Коммюнике 

Первая леди Нигерии назначена от МСЭ поборником защиты 
ребенка в онлайновой среде  

Нигерия разместит у себя региональный центр кибербезопасности 

Женева, 22 июля 2013 года – На состоявшейся сегодня в первой половине дня в Женеве 
церемонии первая леди Нигерии госпожа Пейшенс Джонатан была официально 
назначена поборником защиты ребенка в онлайновой среде. 

МСЭ выступил с инициативой по защите ребенка в онлайновой среде (COP) в 2008 году 
в рамках общих усилий по укреплению кибербезопасности. Эта инициатива объединяет 
партнеров из самых разных секторов в целях обеспечения защищенной и безопасной 
онлайновой среды для детей во всем мире. 

Выступая на торжественной церемонии, госпожа Пейшенс Джонатан почеркнула 
важность вмешательства в "раздражающую проблему незащищенности в 
киберпространстве, в особенности касающуюся наших крайне уязвимых детей". Отметив, 
что дети и молодежь относятся к наиболее активным пользователям киберпространства, 
и что от них зависит будущее человечества, госпожа Пейшенс Джонатан заявила: "Я 
торжественно обещаю работать вместе с МСЭ над обеспечением защиты детей всего 
мира от опасностей киберпреступности". 

"Госпожа Пейшенс Джонатан проявляет глубокий интерес к деятельности детей и 
молодых людей, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре. – Под ее 
руководством правительство Нигерии принимает широкие меры по обеспечению более 
безопасной онлайновой среды для детей. МСЭ надеется на еще более тесное 
сотрудничество с Нигерией в целях построения лучшего будущего для наших детей". 

Госпожа Пейшенс Джонатан является основателем многих проектов, связанных с 
филантропической деятельностью и расширением прав и возможностей детей и женщин. 
К ним относятся программы по повышению статуса молодежи и женщин Нигерии, а также 
улучшению возможности получения ими дохода. 

Ранее исполнительный заместитель председателя и главный исполнительный директор 
Комиссии по связи Нигерии г-н Юджин Джувах подписал с МСЭ Меморандум о 
взаимопонимании по созданию Регионального центра кибербезопасности в Нигерии. Этот 
Региональный центр будет способствовать сотрудничеству в области борьбы с 
киберугрозами на региональном и национальном уровнях, при этом акцент будет 
делаться на деятельности, связанной c защитой ребенка в онлайновой среде. 

Господин Ануж Синх, директор Глобального центра реагирования ИМПАКТ, выступил с 
презентацией о платформе COP-X, предназначенной для обмена информацией и 
ресурсами по вопросам защиты ребенка в онлайновой среде во всем мире. ИМПАКТ – 
Международное многостороннее партнерство против киберугроз – является оперативной 
базой для реализации Глобальной программы кибербезопасности (ГПК) МСЭ. 

В состав делегации высокопоставленных представителей Нигерии вошли Министр 
коммуникационных технологий г-жа Омобола Джонсон, Министр по делам женщин 
Хаджия Зайнаб Майна и Министр по делам молодежи Альхаджи Инува Абдулкадир, а 
также сенаторы Хелен Есуен и Эстер Ненади Усман и члены Палаты представителей 
Нигерии Стелла Доргу и Пис Ннаджи.  
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Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы МСЭ 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 

 

Фотографии с этого мероприятия размещены по адресу: flickr 

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 
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