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Бюро развития электросвязи  
(БРЭ) 
 

Осн.: BDT/IEE/CYB/Circular/019 Женева, 21 октября 2013 года 

   

   

Государствам – Членам МСЭ 
Членам Сектора МСЭ-D 

   

   

 

Предмет: Собрание МСЭ-ИМПАКТ и Государств-Членов: Уагадугу, 10 октября 2013 года  
Декларация Уагадугу 

 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин,  

Имею честь направить вашей администрации декларацию, разработанную Государствами-Членами 
во время собрания МСЭ-ИМПАКТ и Государств-Членов, которое состоялось 10 октября в Уагадугу под 
покровительством Президента Буркина-Фасо, Его Превосходительства Блэза Компаоре, покровителя 
Глобальной программы кибербезопасности МСЭ и нынешнего председателя Международного 
консультативного комитета МСЭ-ИМПАКТ. 

По поручению Государств-Членов, данному ими на собрании, МСЭ разрабатывает для инициативы 
МСЭ-ИМПАКТ модель управления и устойчивого развития, которая будет представлена всем 
Государствам-Членам до конца нынешнего года для рассмотрения и представления замечаний.  

Я высоко ценю постоянное сотрудничество между МСЭ и нашими Государствами-Членами, поскольку 
мы продолжаем вместе работать для обеспечения более безопасного киберпространства.  
С уважением, 

[Оригинал подписан] 

Брахима Сану 
Директор 

Приложение 
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Собрание МСЭ-ИМПАКТ и Государств-Членов, 10 октября 2013 года, Уагадугу, Буркина-Фасо 

Декларация 

Мы, участники собрания МСЭ-ИМПАКТ и Государств-Членов, которое проходило в Уагадугу, Буркина-
Фасо, 10 октября 2013 года под высоким покровительством Его Превосходительства Блэза 
КОМПАОРЕ, Президента Буркина-Фасо, заявляем следующее:  

Мы признаем важность защиты киберпространства на национальном, региональном и 
международном уровнях.  

Мы решили привлечь заинтересованные стороны, в том числе правительства, частный сектор, 
международные организации и гражданское общество, к процессу укрепления кибербезопасности.  

Мы высоко оцениваем работу, проделанную инициативой МСЭ-ИМПАКТ, признавая при этом, что 
деятельность альянса, включающего 146 членов, не может более регулироваться на двусторонней 
основе и что поэтому необходимо разработать реалистичный долгосрочный сценарий управления и 
устойчивого развития.  

Мы решили поручить МСЭ предложить модель управления, а также устойчивый подход к 
предоставлению услуг по обеспечению кибербезопасности всем Государствам-Членам на 
согласованной и постоянной основе, принимая во внимание, что:  

• Государства-Члены должны участвовать в процессах управления и принятия решений, 
касающихся видов деятельности МСЭ-ИМПАКТ;  

• Государства-Члены должны вносить финансовые взносы для обеспечения долгосрочного 
устойчивого характера этой инициативы. 

Мы обращаемся к МСЭ с просьбой представить всем Государствам-Членам до конца текущего года 
проект предложения, которое должно быть окончательно доработано, одобрено и претворено в 
жизнь в начале 2014 года.  

Мы призываем Государства – Члены МСЭ и более широкое международное сообщество объединить 
свои силы и принять участие в общих усилиях, направленных на обеспечение более безопасного 
киберпространства с помощью участия всех соответствующих заинтересованных сторон, а также с 
использованием таких глобальных платформ, как проект МСЭ-ИМПАКТ.  

Мы обращаемся к Президенту Буркина-Фасо Его Превосходительству Блэзу КОМПАОРЕ с любезной 
просьбой направить эту декларацию своим коллегам в целях более широкого привлечения всех 
Государств-Членов к участию в этой важной инициативе.  

Мы хотели бы выразить самую глубокую признательность Президенту Буркина-Фасо Его 
Превосходительству Блэзу КОМПАОРЕ за его руководство и поддержку в деле обеспечения 
кибермира во всем мире.  

 

Уагадугу, 10 октября 2013 года 

 


