
1 

 

 

Постоянное 

представительство 

Российской Федерации 

при Организации 

Объединенных Наций 

136E 67th Street 

New York, NY 10065 

 

 

  

Permanent Mission 

of the Russian Federation 

to the United Nations 

 

Phone: (212) 861-4900 

Fax: (212) 628-0252 

                  517-7427 

 

 

 

 

 

 

В Ы С Т У П Л Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ РОССИЙСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ  

НА ВТОРОЙ СУБСТАНТИВНОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ООН 

ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ И САМИХ ИКТ 2021-2025, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МИД РОССИИ В.А.ШИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нью-Йорк, 28 марта 2022 года 



2 
 

Check against delivery 

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, 

Приветствую всех участников второй субстантивной сессии Рабочей 

группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере 

использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025.  

В условиях крайней геополитической напряженности, когда один 

неверный шаг может спровоцировать неконтролируемую эскалацию 

глобального конфликта, наша работа по поддержанию мира и 

безопасности в информационном пространстве приобретает особое 

значение. Очевидно, что обеспечение международной информационной 

безопасности сегодня становится одним из ключевых факторов, 

влияющих на стратегическую стабильность. Кибератака, осуществленная 

случайно ли или преднамеренно, в том числе под чужим флагом, может 

иметь фатальные последствия. 

В данном контексте, исходя из растущей значимости нашей работы 

в рамках РГОС, присоединяюсь к призыву председателя сосредоточить 

усилия Группы на переговорах по существу и выработке конкретных, 

практических решений и договоренностей в этой сфере. Призываю также 

не политизировать деятельность РГОС и четко следовать ее мандату, 

который, напомню закреплен в резолюции Генассамблеи ООН №75/240 и 

подтвержден в резолюции №76/19. Для общеполитических заявлений 

существуют другие профильные площадки. 

Повторюсь: мы исходим из того, что РГОС должна стать площадкой не 

просто для дискуссий, а для прагматичных и конструктивных переговоров, 

ориентированных на достижение осязаемых, практических результатов. 

В отношении предложенной председателем программы работы 

текущей сессии хотел бы отметить следующее. 

В ходе неформальных консультаций, организованных господином 
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председателем для участников РГОС 18 марта, ряд стран, включая Россию, 

выразили обеспокоенность несбалансированным характером документа. 

Обсуждению пункта о правилах, нормах и принципах ответственного 

поведения государств, который является приоритетом мандата Группы в 

соответствии с резолюцией №75/240, отведено лишь одно трехчасовое 

заседание. В то же время вопросы наращивания потенциала и меры 

укрепления доверия будут обсуждаться в течение целого переговорного дня. 

Понимаем логику, которой придерживался председатель при 

формировании программы работы. Однако исходим из того, что мандат 

РГОС является базовым ориентиром для нашей работы. Призываем впредь 

избегать подобных нестыковок. 

У ряда государств, включая Россию, также имеются вопросы 

относительно неформальной виртуальной встречи, открытой для всех 

делегаций и других заинтересованных сторон. 

Из-за существенного разброса в позициях государств до настоящего 

момента нам не удалось утвердить параметры взаимодействия РГОС с 

бизнесом, НПО и научно-академическим сообществом. Сожалеем, что 

группа стран не сочла возможным поддержать компромиссное индийское 

предложение. В этих условиях их участие в РГОС – вспомогательном органе 

Генеральной Ассамблеи – должно быть ограничено организациями, 

имеющими консультативный статус при ЭКОСОС или самой Генассамблее. 

Они могут посещать официальные сессии в статусе наблюдателей. 

Взаимодействие со всеми другими организациями может осуществляться 

лишь в межсессионный период, в неофициальном порядке. 

Учитывая изложенное, нам не совсем понятен статус мероприятия, 

запланированного на вторую половину дня 31 марта. Прежде, чем его 

проводить, необходимо принять решение о параметрах взаимодействия с НПО. 

Россия со своей стороны по-прежнему поддерживает индийское предложение и 

готова считать его утвержденным. Это разумный компромисс, который 

позволит перейти к непосредственному, практическому взаимодействию с 

негосударственными субъектами и аккредитовать желающие организации для 
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участия в процесс хотя бы к третьей субстантивной сессии, а не этой неделе 

организовать неформальный сегмент. Рискну предположить, что, когда этот 

этап будет успешно пройден, необходимость изменения прецедента первой 

РГОС может отпасть сама собой. В противном случае готовы продолжить 

рассмотрение этого вопроса в межсессионный период. 

Необходимо избежать создания новых, неясных прецедентов, которые 

могут лишь запутать нас при дальнейшем обсуждении модальностей участия 

НПО. Готовы в порядке компромисса не вскрывать консенсус  

по предложенной председателем программе работы, если в ней будет 

отражено в письменном виде, что проведение неформальной встречи  

31 марта с негосударственными субъектами не создает прецедента для 

будущей работы. 

На фоне дискуссии о взаимодействии с негосударственными 

субъектами нас тревожит другой, гораздо более принципиальный вопрос – 

участие официальных делегаций в работе РГОС. Вновь обращаем внимание 

на вопиющее нарушение государством, на территории которого 

располагается штаб-квартира ООН, обязательств по соглашению  

о центральных учреждениях Организации. Требования обеспечить доступ 

НПО к участию в РГОС выглядит абсурдным, когда главы и члены 

делегаций ряда государств не могут получить американскую визу для 

участия в официальных сессиях Группы. В нашем случае речь идет о главе 

делегации – специальном представителе Президента Российской Федерации 

по вопросам международного сотрудничества в области информационной 

безопасности, после А.В.Крутских, который без преувеличения является 

архитектором формата РГОС. Проблема носит системный характер. 

Обращаемся к председателю и Секретариату ООН с просьбой выработать 

предложения по урегулированию данной ситуации.  

Желаю представителям всех государств успешной и плодотворной 

работы. Спасибо за внимание. 


