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Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №75/240, постановившая создать 

Рабочую группу ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в 

сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025, четко и однозначно фиксирует 

ее мандат. Группа уполномочена заниматься комплексом вопросов обеспечения 

международной информационной безопасности. Это понимание подтверждено 

консенсусом всех государств-членов ООН в резолюции Генассамблеи №76/19. 

Тем не менее, на первой сессии РГОС мы наблюдали предпринятую 

группой государств попытку подменить содержательную дискуссию 

урегулированием фактически не существующей проблемы участия 

негосударственных субъектов в работе РГОС. Подчеркну, этой проблемы, по сути, 

не существует, однако данный сюжет был использован и продолжает 

использоваться для затягивания дискуссии и отвлечения внимания  

от принципиальных вопросов обеспечения безопасности каждого государства. 

Не думаю, что кто-либо из участников сегодняшнего мероприятия 

выступает против взаимодействия РГОС с негосударственными субъектами. 

Будучи представителем России, не могут не отметить, что именно по нашей 

инициативе в 2018 г. другие заинтересованные стороны впервые в истории 

получили доступ к ооновским переговорам по вопросам ИКТ-безопасности. 

Убежден и в том, что никто из присутствующих не станет оспаривать 

межгосударственный характер ООН в целом и РГОС в частности как 

вспомогательного механизма Генеральной Ассамблеи. Именно государства 

несут основную ответственность за обеспечение безопасности и обладают 
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суверенным правом участвовать в переговорах, в процессе принятия решений,  

в процессе согласования официальных документов РГОС. 

При этом негосударственные субъекты имеют широкие возможности 

наблюдать за ходом дискуссии, а также вносить в нее субстантивный вклад – 

будь то в рамках неформальных сегментов официальных сессий, 

межсессионных мероприятий или письменных обращений. Наконец, ничто не 

запрещает и самим государствам в своих выступлениях транслировать 

позицию национальных негосударственных субъектов. Принципиально важно, 

чтобы все эти вклады напрямую относились к мандату РГОС, были 

деполитизированы и обладали добавленной стоимостью  

для межгосударственных переговоров. Именно такая методика успешно и 

эффективно сработала в рамках первой РГОС 2018-2021. 

По большому счету у нас нет противоречий, и ничто не мешает нам 

продолжить содержательную работу в ходе второй сессии Группы. В конце 

концов, именно ради обсуждения субстантивных вопросов и выработки 

конкретных практических решений по ним уважаемый господин Гафур, взял 

на себя ответственность за ведение этого переговорного процесса. Давайте 

вместо того, чтобы навязывать дискуссию по периферийным темам, позволим 

ему осуществлять свои прямые обязанности. 

Детализация и регламентация модальностей участия негосударственных 

субъектов в работе ооновских площадок, на наш взгляд, должна обсуждаться в 

масштабах Организации: от этого во многом будет зависеть будущее всей 

системы ООН. Учитывая значимость и чувствительность тем, рассматриваемых 

в РГОС, а также особенности метода принятия решений – исключительно 

консенсусом, считаем контрпродуктивным и даже опасным использовать наш 

механизм как «испытательный полигон» для решения этих вопросов. 

Хотел бы отдельно остановиться еще на двух принципиальных 

моментах. В РГОС государства уполномочены обсуждать вполне конкретные 

вопросы международной информационной безопасности. Под эти цели из 

регулярного бюджета ООН, формируемого из взносов государств, выделено 
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необходимое финансирование. Соответственно дискуссия с участием 

негосударственных субъектов, которое, напомню, мандатом РГОС  

не предусмотрено, должна проводиться в строго отведенное время, не в ущерб 

переговорной работе государств. В конечном итоге, именно на государствах,  

а не на других заинтересованных сторонах будет лежать ответственность  

за результаты всего процесса. 

И второй момент. Любое государство имеет суверенное право 

отвергнуть заявку любого негосударственного субъекта на участие в РГОС и 

не должно быть обязано делать это публично или раскрывать причины своего 

решения. Так называемая «прозрачность» процедуры отсутствия возражений 

не дает никаких гарантий, что какое-либо государство не отклонит 

кандидатуру той или иной НПО – повторюсь, это суверенное право каждого. 

Вместо этого она дает повод политизировать дискуссию и увести ее  

от субстантивных вопросов мандата РГОС к взаимному обмену обвинениями 

в блокировании заявки той или иной НПО. Исходим из того, что такой 

сценарий не может отвечать интересам государств, которые реально 

заинтересованы в обеспечении мира и безопасности в глобальном 

информационном пространстве. 

Были бы признательны господину председателю за внесение 

соответствующих корректировок в подготовленный им проект модальностей. 

Благодарю за внимание. 


