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Check against delivery 

Уважаемая заместитель Генерального секретаря ООН госпожа 

И.Накамицу, 

Уважаемый председатель Рабочей группы ООН открытого состава 

господин Б.Гафур, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Искренне рад приветствовать всех участников организационной сессии 

Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности  

в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025.  

В глобальной дискуссии по вопросам обеспечения международной 

информационной безопасности (МИБ) наступил важный переломный момент. 

Несмотря на многие вызовы, связанные с продолжающейся пандемией  

COVID-19, с начала текущего года совместными усилиями нам удалось достичь 

значимых успехов. В марте консенсусом всех государств-членов ООН был 

принят итоговый доклад первой РГОС, а буквально на прошлой неделе 

успешно завершила свою деятельность профильная Группа правительственных 

экспертов ООН. Впервые за долгое время в ооновских переговорах по МИБ 

восстанавливается атмосфера конструктивного консенсуса, причем все мы 

являемся не сторонними наблюдателями, а непосредственными активными 

участниками этих неординарных событий. 

Мне как руководителю российской делегации особенно отрадно, что 

механизм РГОС, запущенный по инициативе России в 2018 г., на практике 

доказал свою востребованность и эффективность. Несмотря на объективные, 

естественные противоречия в позициях государств по весьма чувствительным 

вопросам, напрямую затрагивающим интересы национальной безопасности,  

в рамках первой РГОС был накоплен чрезвычайно полезный опыт позитивного 

взаимодействия. Многие страны впервые получили возможность 

непосредственного участия в дискуссиях по проблематике МИБ. Кроме того, 

важным достижением РГОС стало формирование экспертного сообщества 

профессионалов кибердипломатии.  
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На этом фоне считаем чрезвычайно важным приложить все возможные 

усилия для сохранения позитивной атмосферы многостороннего диалога  

по всему комплексу вопросов обеспечения МИБ под эгидой ООН и вывода 

этого переговорного процесса на новый уровень. 

На наш взгляд, новая РГОС является для этого оптимальным форматом 

при условии надлежащей организации ее работы. 

Позвольте кратко изложить наше видение ее концептуального и 

организационного оформления. Более подробно наши подходы отражены  

в ранее распространенном позиционном документе, подготовленном нами  

в русле соответствующей записки Секретариата ООН. 

По нашему мнению, в основе деятельности Группы по-прежнему должны 

лежать принципы инклюзивности, открытости, транспарентности и 

демократичности. РГОС должна стать площадкой не просто для дискуссий,  

а для прагматичных и конструктивных переговоров, ориентированных  

на достижение осязаемых, практических результатов. Иными словами, 

структура и деятельность Группы должны соответствовать формуле “result-

oriented, not report-oriented”.  

Учитывая, что механизм будет действовать в течение пяти лет, он должен 

обладать достаточной гибкостью и способностью эволюционировать в ответ на 

изменения потребностей международного сообщества. Чтобы оптимизировать 

процесс, оформление договоренностей может происходить по мере их 

достижения, а не по окончании мандата Группы. 

Отправной точкой для запуска РГОС служит резолюция 75/240 ГА ООН 

и четко зафиксированный в ней мандат. Резолюцией предусмотрено, что 

Группа принимает все решения по принципу консенсуса. В остальном, будучи 

вспомогательным органом ГА ООН, РГОС может действовать согласно ее 

правилам процедуры. Предлагаем зафиксировать это однозначное понимание, 

не допускающее двойных трактовок, в документе по итогам текущей сессии. 

Также резолюция предусматривает возможность создания в рамках РГОС 

тематических подгрупп для более детального обсуждения различных элементов 

ее мандата. Такая организация процесса представляется нам целесообразной с 
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точки зрения придания переговорам более сфокусированного и 

систематизированного характера. В конкретном плане предлагаем рассмотреть 

возможность создания приоритетной подгруппы по угрозам и правилам 

ответственного поведения, а также вспомогательных подгрупп  

по применимости международного права к сфере использования ИКТ, мерам 

укрепления доверия, содействию наращиванию потенциала и регулярному 

институциональному диалогу. При необходимости государства могут 

предлагать выделять в структуре РГОС дополнительные подгруппы  

по интересующим их аспектам ИКТ-безопасности, однако окончательное 

решение об их создании, понятно, будет приниматься консенсусом. 

В целях лучшей координации работы, а также обеспечения равных 

возможностей для всех участников процесса считаем оптимальным 

последовательный порядок проведения заседаний подгрупп в рамках каждой 

субстантивной сессии РГОС. При этом важное значение будет иметь и 

межсессионная работа, прежде всего, в формате онлайн-консультаций. 

Управление столь сложным и долгосрочным переговорным процессом 

должно осуществляться на максимально объективной, беспристрастной и 

нейтральной основе. В этой связи хотел бы с удовольствием приветствовать 

избрание Постоянного представителя Сингапура при ООН в Нью-Йорке, 

господина Бурхана Гафура, на пост председателя РГОС. Сингапур вносит 

важный вклад в обсуждение вопросов обеспечения МИБ на международном, 

региональном и двустороннем уровнях, пользуется широким авторитетом  

у всего мирового сообщества и, что немаловажно, неоднократно на деле 

доказал свою способность эффективно организовывать сложные 

многосторонние процессы, нацеленные на достижение осязаемых результатов. 

Уверены, что и в рамках новой РГОС под председательством Сингапура нам 

удастся достигнуть новых важных успехов. 

В целях скорейшего запуска работы Группы считаем важным 

урегулировать все ключевые организационные вопросы в ходе текущей сессии, 

а оставшиеся – в межсессионный период, с тем чтобы к субстантивной встрече 

в декабре с.г. все было готово к началу реальной переговорной работы. 
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Хотел бы попросить Секретариат ООН распространить текст моего 

выступления, а также упомянутую концептуальную записку о деятельности 

Группы в качестве официальных документов ГА ООН. 

Благодарю за внимание. 


