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Check against delivery 

13 декабря 2021 г. 

В рамках обсуждения пункта 3 повестки дня «Организация работы»: 

Уважаемый господин председатель Рабочей группы ООН открытого 

состава (РГОС) Бурхан Гафур, 

Уважаемые коллеги, 

Дамы и господа, 

Я искренне рад приветствовать всех участников первой субстантивной 

сессии Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в 

сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. Вы знаете, изначально я 

планировал выступить чуть позже и сказать, что уходящий год стал 

переломным в глобальной дискуссии по информационной безопасности, 

поскольку консенсусом были согласованы итоговые доклады первой РГОС и 

Группы правительственных экспертов, а также был утвержден без 

голосования при рекордном количестве 108 соавторов профильный 

российско-американский проект резолюции ГА ООН. Я планировал 

выразить надежду на то, что эти достижения и в целом сложившаяся 

конструктивная атмосфера позволят успешно провести нынешнее 

мероприятие. Однако в контексте того, что выглядит как хорошо 

срежиссированная массированная атака с целью сорвать начало работы 

Группы, я вынужден реагировать по ходу обсуждения и в ответ на 

прозвучавшие выступления уважаемых коллег сказать следующее. 

Позвольте начать издалека. Мы поддержали уважаемого господина 

председателя, который предложил проводить наши встречи сугубо в очном 

режиме. На наш взгляд, очный формат переговоров расширяет наши 

возможности по поиску «точек соприкосновения», раскрывает возможности 

истинной дипломатии. В то же время я не могу не отметить с сожалением, что 

значительная часть российской межведомственной делегации не смогла 

приехать в Нью-Йорк, поскольку власти принимающей страны до последнего 
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момента задерживали выдачу виз, а некоторым членам делегации не выдали их 

и вовсе. Знаю, что мы – не единственные, кто находится в такой ситуации, и 

что в ней оказались наши коллеги из других стран. 

Мы считаем такое положение дел абсолютно недопустимым и 

неприемлемым. Будем противостоять любым попыткам ограничивать право 

государств на участие в переговорном процессе в рамках РГОС. Обращаемся 

с призывом к США избегать проецирования противоречий в двусторонних 

отношениях на глобальные переговоры и не злоупотреблять своим 

положением государства, принимающего штаб-квартиру ООН, в качестве 

политического рычага. Мы были бы признательны секретариату ООН за 

соображения относительно того, как не допускать подобных ситуаций в 

будущем с учетом пятилетнего мандата РГОС.  

Я вынужден был отреагировать на создавшуюся ситуацию с визами в 

том числе и в контексте разворачивающегося разговора относительно 

участия негосударственных субъектов в работе нашей Группы. Мы считаем, 

что приоритетом должно быть обеспечение полноценного участия 

государств в переговорном процессе в рамках РГОС. С этого мы должны 

начинать нашу работу и затем, по мере решения этой проблемы, мы можем 

рассматривать и другие вопросы, в том числе касающиеся взаимодействия 

Группы с НПО.  

Российская Федерация исходит из того, что в основе деятельности 

РГОС должен лежать ее мандат, закрепленный в резолюции ГА 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. В определении модальностей 

взаимодействия новой РГОС с другими заинтересованными сторонами мы 

считаем необходимым строго следовать п. 4 постановляющей части 

резолюции №75/240, где сказано, что РГОС «может» – повторюсь, «может» 

– принять решение о взаимодействии «при необходимости, с другими 
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заинтересованными сторонами». Мандат РГОС, который, повторюсь, был 

закреплен в резолюции 2020 г. и консенсусно подтвержден резолюцией 

2021 г., не предусматривает привлечения заинтересованных сторон к 

заседаниям, а также каких-либо обязательств по взаимодействию с ними. 

Тем не менее, Российская Федерация изначально, еще с 2018 г., 

исходила из необходимости расширения диалога государств, которые 

являются основными участниками нашего процесса, со всеми другими 

заинтересованными сторонами в вопросах обеспечения безопасности в сфере 

использования ИКТ. Как вы все хорошо помните, в этом контексте в 

соответствии с резолюцией №73/27 в декабре 2019 г. состоялась двухдневная 

межсессионная консультативная встреча с негосударственными субъектами, 

в рамках которой заинтересованные НПО могли представить свои 

инициативы.  

Настаиваем на необходимости, в первую очередь, гарантировать 

целостность и выполнение мандата РГОС, закрепленного резолюцией ГА 

ООН №75/240. Перед нами стоит серьезная задача – достичь конкретных 

осязаемых результатов по каждому из элементов мандата, и именно 

государства несут основную ответственность за итоги деятельности нашей 

Группы. Нам следует сконцентрироваться на выполнении этих задач, а не на 

второстепенных вопросах. В случае неограниченного доступа 

негосударственных субъектов к участию в официальных сессиях РГОС 

государства просто не будут иметь достаточного времени для выступлений. 

Дискуссия рискует утратить содержательный характер, а весь процесс может 

стать неконтролируемым.  

В соответствии с Правилами процедуры ГА ООН НПО, желающие 

выступить в рамках Генассамблеи или Совета Безопасности, должны пройти 

процедуру умолчания, и государства не обязаны публично объяснять свои 

решения относительно участия таких организаций. Аналогичная практика 

должна применяться и в рамках РГОС как вспомогательного органа  
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ГА ООН. Все НПО, для которых межгосударственный переговорный 

процесс по информбезопасности представляет интерес, могут следить за 

формальными заседаниями РГОС посредством онлайн-трансляций. В случае 

если они захотят представить свое мнение по любому из затрагиваемых 

вопросов, они могут направить свои письменные вклады председателю, 

который распространит их для рассмотрения государствами, а также 

озвучить их в ходе межсессионных консультативных встреч.  

Как мы видим, ряд государств, среди которых Австралия, Чехия, 

Финляндия, уже озвучили свои инициативы о проведении мероприятий с 

участием других заинтересованных сторон «на полях» первой субстантивной 

сессии. Мы считаем это вполне достаточным уровнем участия НПО в нашей 

работе в эти дни. В рамках межсессионной деятельности мы вполне могли 

бы привлекать к работе с заинтересованными сторонами и другие 

учреждения всемирной Организации, в частности, Институт ООН по 

исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР). Мы считаем, что таким 

образом ЮНИДИР смог бы внести значительный вклад в нашу работу.  

При дальнейшем рассмотрении данной тематики мы хотели бы 

напомнить, что в отличие от первой РГОС мандат нынешней Группы не 

требует проведения межсессионных консультативных встреч с другими 

заинтересованными сторонами. Тем не менее, в рамках нашего 

конструктивного подхода к участию в процессе мы готовы поддержать 

предложение председателя организовать работу с НПО в данном формате,  

в том числе путем расширения количества таких встреч.  

Мы будем еще высказываться по данному вопросу, но сейчас я хотел 

бы призвать всех наших коллег к тому, чтобы поддержать председателя в его 

видении модальностей взаимодействия РГОС с негосударственными 

субъектами и начать субстантивное обсуждение в рамках первой 

субстантивной сессии. 

Благодарю за внимание. 
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В рамках обсуждения пункта 4 повестки дня «Общий обмен 

мнениями»: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Приветствуем решение председателя РГОС перейти к обсуждению 

содержательных вопросов, вынесенных на повестку дня текущей сессии. 

Российская Федерация исходит из того, что в основе деятельности 

РГОС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 

2021-2025 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. 

Российское предложение обеспечить преемственность и непрерывность 

переговорного процесса в универсальном и демократичном формате РГОС 

вновь гарантировало всем государствам возможность принимать 

непосредственное участие в процессе принятия решений на основе принципа 

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. 

В рамках первой РГОС государства представили значительное 

количество национальных предложений и вкладов по правилам, нормам и 

принципам ответственного поведения государств. Не все из этих наработок 
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были согласованы, часть была вынесена в резюме председателя при том 

понимании, что работа над ними будет продолжена в новой Группе. 

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 

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. Согласны с предложенной председателем 

программой работы в рамках первой субстантивной сессии Группы и 

поддерживаем ее скорейшее принятие. 

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. 

Желаю представителям всех государств успешной и плодотворной 

работы. Спасибо за внимание. 
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14 декабря 2021 г. 

В рамках тематической дискуссии по существующим и 

потенциальным угрозам: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Благодарю за предоставленное мне слово и возможность выступить по 

столь важному вопросу существующих и потенциальных угроз в сфере 

использования ИКТ и возможных совместных действий по их 

предотвращению и противодействию им. 

На наш взгляд, к числу актуальных вызовов в сфере информационной 

безопасности могут быть отнесены угрозы, связанные с использованием 

ИКТ: 

– в военно-политической и иных сферах в целях подрыва (ущемления) 

суверенитета, нарушения территориальной целостности государств; 

– в террористических и экстремистских целях, в том числе  

для пропаганды терроризма и экстремизма и привлечения к этой 

деятельности новых сторонников; 

– в преступных целях, в том числе для совершения преступлений  

в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных 

видов мошенничества; 

– для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы 

государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру,  

а также с несанкционированным вмешательством в информационные 

ресурсы; 

– для вмешательства во внутренние дела государств, нарушения 

общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и 

межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских 

идей и теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, подстрекающих 

к насилию и нестабильности, а также для дестабилизации 
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внутриполитической и социально-экономической обстановки, нарушения 

управления государством; 

– для распространения информации, наносящей вред общественно-

политической и социально-экономической системе, духовно-нравственной и 

культурной среде государств. 

Выявленные за последние годы существенные уязвимости  

в системах дистанционного управления и настройках части серверного 

оборудования и поддерживаемых ими сервисах, позволяющие проводить 

амплифицированную компьютерную атаку, свидетельствуют о том,  

что частные лица и террористические группировки фактически получили  

в свои руки инструментарий, сравнимый с государственным. 

Угрозу представляет и использование отдельными государствами 

технологического доминирования в глобальном информационном 

пространстве для монополизации рынка ИКТ, ограничения доступа других 

государств к передовым технологиям, а также для усиления их 

технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации 

государств и информационного неравенства. Остается неурегулированной 

проблема доминирующего положения отдельных государств  

в осуществлении нормативно-правового регулирования деятельности  

IT-компаний, имеющих глобальный масштаб. 

Международному сообществу необходимо провести углубленное 

обсуждение и анализ совокупности факторов, способствующих эскалации 

угроз, включая анонимность действий в информационном пространстве. 

В интересах противодействия существующим и потенциальным 

угрозам необходимо вести дело к формированию глобальной системы 

информационной безопасности под эгидой ООН на основе соблюдения 

принципа равной безопасности сторон и мирного урегулирования 

межгосударственных споров, возникающих вследствие использования ИКТ. 
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Среди отдельных тем, заслуживающих внимания, хотели бы 

остановиться на вопросах защиты персональных и иных данных. 

Определение и последующее утверждение принципов обработки 

персональных данных, единых для всех государств-членов ООН, позволит 

значительно повысить уровень защиты персональных данных при 

соответствующем трансграничном обмене, а также будет способствовать 

развитию законодательства в области защиты персональных данных в 

государствах, в которых подобное законодательство недостаточно развито 

или вовсе отсутствует. 

Спасибо за внимание. 

 

15 декабря 2021 г. 

В рамках тематической дискуссии по правилам, нормам и принципам 

ответственного поведения государств: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

В соответствии с мандатом РГОС дальнейшая работа над правилами, 

нормами и принципами ответственного поведения в информационном 

пространстве является приоритетным направлением наших совместных 

усилий. 

Убеждены в необходимости продолжить выработку всеобъемлющего 

универсального перечня таких правил, так как с учетом быстрого 

технологического прогресса и развития ИКТ согласованных нами в прошлом 

правил поведения недостаточно для полноценного регулирования данной 

сферы. 

В этом контексте вызывает недоумение настойчивая линия отдельных 

государств на сохранение исключительно добровольного характера 

упомянутых правил. В нынешних условиях, когда от обеспечения 

глобальной информбезопасности напрямую зависит национальная 
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безопасность государств, такое предложение выглядит так же вызывающе, 

как если бы кто-то предложил превратить соблюдение правил дорожного 

движения в «дело добровольное». Это устроило бы только тех, кто ездит по 

дорогам на танках – иными словами, тех, кто придерживается «права 

сильного» во всех сферах, включая ИКТ-безопасность, и пытается его 

легитимизировать. 

В настоящее время, напротив, все больше членов мирового сообщества 

– прежде всего развивающиеся страны – задается вопросом о необходимости 

обеспечения международно-правового регулирования ИКТ-сферы. По их 

мнению, международное право должно быть адаптировано к этой 

специфической области путем выработки свода четких и общих для всех 

обязательных «правил игры». 

В этой связи России видится следующий сценарий работы Группы  

на данном направлении. В краткосрочной перспективе полагали  

бы целесообразным провести обзор существующего перечня норм, 

закрепленных в резолюции ГА ООН №73/27 на основе рекомендаций 

доклада Группы правительственных экспертов 2015 г., и предпринять 

дальнейшие усилия по расширению этого перечня. Важно также подумать  

о перспективах универсализации и повышения статуса правил 

ответственного поведения, которые на сегодняшний день носят 

добровольный и необязательный характер. Такой шаг позволил бы нам 

заложить основы регулирования деятельности государственных  

и негосударственных акторов в сфере использования ИКТ. 

Исходим из того, что в этом вопросе, как и по другим аспектам 

мандата, РГОС будет учитывать и развивать наработки прошлых лет.  

В приложении к резюме председателя первой РГОС содержится целый ряд 

конкретных предложений стран по правилам, нормам и принципам 

поведения, рассмотрение которых было признано целесообразным 
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продолжить. Можно было бы также обратиться к опыту региональных 

организаций в этом вопросе. 

Учитывая отсутствие универсального международно-правового 

регулирования сферы использования ИКТ, следующим шагом в глобальной 

дискуссии должно стать изучение возможности выработки норм юридически 

обязывающего характера. Россия всегда выступала и продолжает выступать 

за то, чтобы приступить к выработке именно обязывающих норм правового 

регулирования правил поведения в информпространстве. Содержание  

и формат этих норм мы не раз предлагали совместно выработать под эгидой 

ООН, причем сделать это целесообразно как можно быстрее. 

Исходим из того, что их совокупность впоследствии ляжет в основу 

универсального международно-правового инструмента – конвенции об 

обеспечении международной информационной безопасности, которая 

носила бы обязательный характер и стала бы гарантом формирования 

стабильной и безопасной системы информбезопасности на глобальном 

уровне. В целях содействия ее выработке Россия могла бы предложить 

соответствующую концепцию. 

На наш взгляд, принятие конкретных мер по имплементации правил 

поведения не будет иметь ожидаемого эффекта и не принесет желаемых 

результатов, если перечню правил, норм и принципов ответственного 

поведения не будет придан универсальный и обязательный характер. 

В рамках нормотворческой деятельности РГОС целесообразно было 

бы также проработать возможные способы регулирования деятельности  

IT-компаний в цифровой сфере. 

Спасибо за внимание. 
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В рамках тематической дискуссии по вопросу о том, как 

международное право применяется к использованию ИКТ государствами: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Учитывая отсутствие универсально признанного понимания того,  

как международное право применяется к сфере использования ИКТ 

государствами, полагали бы целесообразным в рамках новой РГОС 

организовать углубленное обсуждение конкретных неурегулированных 

вопросов: 

– каким образом действующее международное право, в частности 

конкретные международно-правовые принципы сотрудничества, 

применяются в сфере использования ИКТ с учетом их специфики; 

– какие правоотношения в сфере использования ИКТ между 

субъектами международного права остаются неурегулированными  

и как такое регулирование может быть осуществлено на глобальном уровне; 

– какие именно действия государств в сфере использования ИКТ 

считаются неправомерными с точки зрения международного права; 

– как и на каком основании могут быть квалифицированы с точки 

зрения международного права компьютерные атаки на информационные 

ресурсы государств; 

– какие международно-правовые механизмы востребованы  

для решения задачи деанонимизации информационного пространства. 

На наш взгляд, внимания заслуживает обсуждение принципа 

сотрудничества в международном праве применительно к ИКТ, включая 

выработку конкретных международно-правовых механизмов взаимодействия, 

например, между контактными пунктами по информбезопасности или группами 

оперативного реагирования на компьютерные инциденты. 

Принимая во внимание все эти «лакуны», а также отсутствие 

универсального международно-правового инструмента в сфере использования 
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ИКТ полагали бы целесообразным ставить вопрос о необходимости 

международно-правового регулирования ИКТ-сферы и прогрессивного 

развития международного права в сфере использования ИКТ, в полной мере 

учитывая специфику этих технологий. Приоритетной задачей должна стать 

разработка универсальной конвенции об обеспечении международной 

информационной безопасности. 

С учетом сложностей, с которыми делегации регулярно сталкиваются 

при согласовании документов на площадке ООН, а также в региональных и 

многосторонних форматах, считаем важным выработать универсальную 

терминологию в сфере использования ИКТ и самих ИКТ. Для начала можно 

было бы сформировать перечень терминов, используемых в консенсусных 

документах ООН, а затем согласовать определения ключевых терминов  

из этого перечня (например, ИКТ, информационно-коммуникационная 

инфраструктура, информационно-коммуникационная среда). 

На данном этапе в международном сообществе отсутствует консенсус  

в вопросе о квалификации вредоносного использования ИКТ в качестве 

«вооруженного нападения» по смыслу статьи 51 Устава ООН, следовательно, 

нет оснований для оценки правомерности использования ИКТ и с точки зрения 

международного гуманитарного права (МГП). В условиях, когда современные 

методы и средства идентификации источников вредоносной деятельности в 

информационном пространстве не позволяют оперативно и достоверно 

идентифицировать субъекты, осуществляющие вредоносную деятельность, и 

их географические координаты, использование права на самооборону в ответ 

на информационные атаки может привести к вооруженной эскалации. 

К дискуссии по международному праву на площадке РГОС 

целесообразно было бы привлечь юристов-международников и других 

заинтересованных представителей научно-академического сообщества  

в целях наиболее углубленной проработки этих вопросов. 

Спасибо за внимание. 
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16 декабря 2021 г. 

В рамках тематической дискуссии по мерам укрепления доверия: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

На направлении мер укрепления доверия полагали бы важным вести 

дело к реализации намеченных первой РГОС рекомендаций, в частности,  

о создании реестра контактных пунктов, осуществляющих оперативный 

обмен информацией о кризисных событиях и угрозах в информационном 

пространстве, и принимаемых мерах в отношении их нейтрализации, обмен 

информацией о компьютерных инцидентах и компьютерных атаках, 

совершенных в отношении государств. Принципиально закрепить 

понимание, что объем такой информации должен определяться самими 

государствами. 

Необходимо также согласовать базовые универсальные принципы мер 

укрепления доверия в ИКТ-сфере. Принятие таких мер не должно: 

– наносить ущерба безопасности государств-участников,  

равно как и третьих стран; 

– предоставлять какому-либо государству либо группе государств 

преимущества в военной, разведывательной, политической, экономической 

или иных сферах; 

– использоваться в качестве инструмента вмешательства во 

внутренние дела государств для необъективной политической оценки 

действий и намерений государств в информационной сфере с последующим 

принятием различного рода наказаний в виде санкций и иных мер 

реагирования. 

В интересах укрепления доверия и повышения прозрачности важно 

побуждать государства к проведению консультаций по вопросам 

деятельности в информационном пространстве, которая может вызвать 
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озабоченность, в целях предотвращения и мирного урегулирования любых 

возникающих противоречий. 

В качестве конкретной меры предлагаем обсудить возможность 

налаживания практики обмена национальными перечнями сфер, в которых 

функционируют субъекты критической информационной инфраструктуры. 

Спасибо за внимание. 

 

В рамках тематической дискуссии по наращиванию потенциала: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Развивая наработки первой РГОС, необходимо продолжить 

согласование универсальных принципов оказания содействия наращиванию 

потенциала. 

В целях преодоления технологического разрыва в сфере обеспечения 

информационной безопасности можно было бы обсудить оптимальные 

формы создания целевой программы / фонда по наращиванию потенциала  

в сфере ИКТ-безопасности в целях содействия развивающимся государствам 

(по опыту других ооновских целевых программ). 

К этим усилиям, на наш взгляд, можно было бы подключить другие 

заинтересованные стороны, в частности, бизнес и НПО. Полезным в этом 

контексте представляется налаживание обмена наилучшими практиками и 

опытом выстраивания государственно-частного партнерства в сфере 

использования ИКТ на национальном уровне. Важно вырабатывать 

взаимоприемлемые способы оказания содействия и сотрудничества между 

государствами и частными субъектами в равной степени, по запросу каждого 

государства-реципиента и с учетом его конкретных потребностей и 

характеристик, а также вести дело к выработке правил ответственного 

поведения бизнеса в информпространстве. 

Спасибо за внимание. 
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17 декабря 2021 г. 

В рамках обсуждения пункта 3 повестки дня  «Организация работы»: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

По вопросу о выработке модальностей взаимодействия РГОС с 

другими заинтересованными сторонами хотели бы поделиться своими 

соображениями. 

Прежде всего, благодарим Вас за все усилия, нацеленные на 

обеспечение успешного проведения первой субстантивной сессии РГОС. 

Несмотря на то, что отдельные государства предприняли демарш  

в первый день нашей сессии, угрожая заблокировать ее под предлогом 

немедленного решения вопроса о негосударственных субъектах, 

совместными усилиями нам удалось предотвратить срыв мероприятия и 

провести весьма насыщенные, по настоящему субстантивные обсуждения 

вопросов, напрямую относящихся к мандату РГОС – обеспечение 

безопасности в сфере использования ИКТ. Мы рады этому и благодарим Вас 

за умелое исполнение своих председательских обязанностей. 

В отношении налаживания взаимодействия с другими 

заинтересованными сторонами разделяем мнение, озвученное представителем 

ЮАР, и считаем, что в этом вопросе необходимо исповедовать взвешенный, 

сбалансированный подход, учитывающий интересы всех государств, 

являющихся основными, главными участниками формата РГОС. 

Если для кого-то прецедент первой Группы не является 

удовлетворительным и если мы беремся за решение задачи по выработке 

конкретных взаимоустраивающих модальностей участия других 

заинтересованных сторон в нашей работе, то мы должны отнестись к этому со 

всей ответственностью. Со своей стороны готовы к такой работе и представим 

наши соображения в соответствии с разработанным Вами графиком. 

Спасибо за внимание. 
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В рамках тематической дискуссии по регулярному 

институциональному диалогу: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Консенсусный итоговый доклад РГОС содержит рекомендацию 

о нецелесообразности дублирования переговорных усилий в области 

обеспечения международной информационной безопасности в рамках 

нескольких структур. Эта логика лежит и в основе профильного российско-

американского проекта резолюции, утвержденного консенсусом 

Генеральной Ассамблеей ООН. В этой связи полагаем, что РГОС должна 

оставаться единым переговорным механизмом под эгидой ООН по данной 

проблематике. 

Формат РГОС уже на практике доказал свою эффективность и 

востребованность. Как показал опыт первой Группы, она обладает всеми 

характеристиками, востребованными на данном этапе международным 

сообществом – универсальность, открытость, прозрачность, 

демократичность, принятие решений консенсусом. О перспективах 

переговорного процесса по международной информационной безопасности 

под эгидой ООН мы сможем судить по мере продолжения дискуссии и 

достижения практических результатов. Не исключаем возможности 

придания механизму РГОС долгосрочного характера или его трансформации 

в постоянный механизм, если государства сочтут это необходимым. 

В рамках данного пункта повестки дня предлагаем также рассмотреть 

перспективы налаживания взаимодействия и обмена опытом на направлении 

ИКТ-безопасности между РГОС и региональными организациями  

(в формате региональных консультаций, отдельных сессий / межсессионных 

мероприятий с участием руководства / представителей региональных 

организаций). 
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Хотел бы также отреагировать на затронутую рядом государств тему 

«Программы действий по поощрению ответственного поведения государств 

в киберпространстве». Исходим из того, что данная инициатива пока 

находится в стадии концептуального осмысления. На наш взгляд, 

востребовано ее предметное обсуждение и дальнейшая проработка на 

универсальной, открытой и подлинно демократичной основе – в рамках 

новой РГОС. Готовы к этой работе в рамках будущих сессий. 

Судя по имеющейся на данный момент информации, Программа 

действий выглядит скорее как механизм обзора выполнения норм. Таким 

образом, мы могли бы обсуждать эти вопросы в рамках тематической 

дискуссии по правилам, нормам и принципам поведения. Вместе с тем с 

учетом быстрого развития ИКТ принципиально важно не останавливаться на 

достигнутом, а предпринимать дальнейшие практические усилия на 

направлении выработки новых норм, рассматривая новые инициативы 

государств в данной сфере. 

Спасибо за внимание. 

 


