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Check against delivery 

Ваше Превосходительство заместитель Генерального секретаря ООН, 

Высокий представитель по вопросам разоружения госпожа Идзуми Накамицу, 

Ваше Превосходительство председатель Рабочей группы ООН 

открытого состава господин Бурхан Гафур, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Искренне рад приветствовать участников первой субстантивной сессии 

Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности  

в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. 

Уходящий год стал переломным в глобальной дискуссии  

по информационной безопасности: консенсусом были согласованы итоговые 

доклады первой РГОС и Группы правительственных экспертов, а также 

утвержден без голосования при рекордном количестве 108 соавторов 

профильный российско-американский проект резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН. Рассчитываем, что эти достижения и в целом сложившаяся 

конструктивная атмосфера позволят нам успешно провести нынешнее 

мероприятие и перейти к прагматичной работе по всем аспектам мандата РГОС. 

Россия убеждена, что очный формат переговоров расширяет наши 

возможности по поиску «точек соприкосновения» и достижению 

конкретных результатов. Поэтому мы поддержали решение председателя 

провести первую сессию Группы в очном режиме. В то же время вынужден с 

сожалением отметить, что в процессе подготовки к участию в данном 

мероприятии мы столкнулись с немалыми трудностями организационного 

плана. Значительная часть российской межведомственной делегации не 

смогла приехать в Нью-Йорк, поскольку американская сторона, несмотря на 

наши многочисленные заблаговременные обращения, до последнего 

момента задерживала выдачу виз, а некоторым членам российской 

делегации не выдала их вовсе. Знаем, что в аналогичной ситуации оказались 

наши коллеги и из ряда других стран. 

Считаем это недопустимым. Будем противостоять любым попыткам 
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ограничивать право государств на участие в переговорном процессе в рамках 

РГОС. С учетом того, что срок деятельности Группы в соответствии с 

мандатом рассчитан на пять лет, призываем американскую сторону избегать 

проецирования противоречий в двусторонних отношениях на глобальные 

переговоры и не злоупотреблять своим положением государства, на 

территории которого расположена штаб-квартира всемирной 

Организации, в качестве политического рычага. Были бы признательны 

Секретариату ООН за соображения относительно того, как не допускать 

подобных ситуаций в будущем. 

Несмотря на эти омрачающие факторы, мы намерены принять самое 

активное и конструктивное участие в первой субстантивной сессии РГОС.  

Российская Федерация исходит из того, что в основе деятельности 

РГОС должен лежать ее мандат, закрепленный в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН №75/240 от 31 декабря 2020 г. и подтвержденный 

резолюцией ГА ООН № 76/19 от 6 декабря 2021 г. Любые решения 

Группа принимает исключительно на основе консенсуса. 

Мандат РГОС закрепляет в качестве приоритета дальнейшую выработку 

правил, норм и принципов ответственного поведения государств и путей их 

имплементации. Исходим из того, что данное направление работы требует 

особого внимания с учетом нарастающих вызовов и угроз в информационном 

пространстве. Это ставит на повестку дня вопрос о необходимости 

постепенного движения от необязательных к исполнению норм 

рекомендательного характера к разработке и согласованию четких и единых 

для всех правил поведения государств в информационном пространстве и 

придания им юридически обязывающего характера. Готовы внести конкретный 

вклад в работу на данном направлении. 

Учитывая, что РГОС создана под эгидой Первого комитета ГА ООН,  

в ведении которого находятся вопросы разоружения и международной 

безопасности, именно аспекты обеспечения безопасности в сфере 

использования ИКТ должны находиться в фокусе внимания Группы. Важным 



4 
 

направлением усилий может стать выработка правовых и практических 

механизмов сотрудничества, способствующих формированию системы 

обеспечения международной информационной безопасности, основанной 

на принципах предотвращения конфликтов и поощрения мирного 

использования ИКТ. 

РГОС должна стать площадкой не просто для дискуссий,  

а для прагматичных переговоров, ориентированных на достижение осязаемых 

результатов. Важно придать обсуждению углубленный и тематически 

специализированный характер для более детального рассмотрения каждого 

из элементов мандата Группы с выходом на конкретные договоренности по 

мере их достижения. 

В соответствии с резолюцией №75/240 РГОС также может принять 

решение о взаимодействии, при необходимости, с другими 

заинтересованными сторонами – т.н. стейкхолдерами. На наш взгляд, 

прецедент первой РГОС, на официальные сессии которой в качестве 

наблюдателей были приглашены НПО, имеющие консультативный статус 

при ЭКОСОС, а другие НПО – по заявке и при отсутствии возражений у 

государств-членов ООН, полностью себя оправдал. Такие модальности 

взаимодействия с другими заинтересованными сторонами вполне 

естественны для РГОС как вспомогательного органа ГА ООН. 

Поскольку переговорный процесс в РГОС уполномочены вести 

исключительно государства, приоритетом считаем обеспечение именно 

их полноценного участия в данной работе. Взаимодействие же с другими 

акторами целесообразно выстраивать в межсессионном формате с 

охватом конкретных аспектов мандата Группы. В этой связи 

поддерживаем предложение председателя об увеличении количества 

межсессионных консультативных встреч в рамках новой РГОС и 

проведении их в привязке к каждой субстантивной сессии. 

Желаю представителям всех государств успешной и плодотворной 

работы. Спасибо за внимание. 


