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Check against delivery 

В рамках тематической дискуссии по правилам, нормам и принципам 

ответственного поведения государств: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Дальнейшая выработка правил, норм и принципов ответственного 

поведения государств в информационном пространстве – приоритет нашей 

общей работы, что четко зафиксировано в мандате РГОС. В рамках первой 

Группы на этом направлении была проделана очень большая работа. Напомним, 

что в соответствии с консенсусной рекомендацией доклада РГОС 2021 г. мы 

должны продолжить обсуждение всего массива предложений государств, 

включенных в резюме председателя. 

По данному разделу мандата российская делегация намерена представить 

подробный письменный вклад. В то же время сейчас я бы хотел поделиться с 

вами основными пунктами позиции моей страны на этот счет. 

На наш взгляд, первоначальный перечень международных правил 

ответственного поведения государств, закрепленный в резолюции ГА ООН 

№73/27 и включающий все 11 норм из доклада ГПЭ 2015 г., не является 

исчерпывающим и требует дальнейшего расширения. Пока сфера 

использования ИКТ в целом остается неурегулированной, имеющиеся 

наработки не дают должного руководства государствам к их деятельности в ее 

рамках. Состоявшаяся у нас дискуссия по вызовам и угрозам подтверждает 

данный тезис. 

В конкретном плане мы предлагаем дополнить первоначальный перечень 

правил следующими. 

1) Заявления о том, что та или иная деятельность в сфере ИКТ была 

начата или происходит с территории государства – это не достаточный аргумент, 

чтобы присваивать такую деятельность этому государству. Любые обвинения, 

выдвигаемые против государств, должны быть доказаны и подкреплены 
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неоспоримыми техническими фактами. Существующие правила поведения 

государств не могут служить основой для бездоказательных обвинений и 

незаконных санкций, а также не могут быть использованы для оценки 

соответствия неким стандартам, не согласованным на международном уровне. 

2) Государства не должны использовать ИКТ, информационные и 

коммуникационные сети, а также СМИ и транснациональные 

медиакорпорации для проведения информационных кампаний, 

вмешательства во внутренние дела других государств и подрыва их 

политической, экономической и социальной стабильности. 

3) Государства должны противодействовать использованию ИКТ для 

распространения информации террористического, сепаратистского или 

экстремистского характера, а также разжигающей ненависть на 

национальной, расовой или религиозной почве. 

4) Государства, которые занимают доминирующие позиции в сфере 

информационных технологий, не должны пользоваться своим положением 

для лишения других государств контроля над продуктами и услугами ИКТ 

или для создания угроз их политической, экономической и социальной 

безопасности. 

5) Все государства должны играть одинаковую роль в международном 

управлении Интернетом и нести равную ответственность за управление 

Интернетом. 

6) Государства должны разрешать любой спор, который может возникнуть 

в ходе их деятельности с использованием ИКТ, с помощью процедур мирного 

урегулирования. Необходимо воздерживаться от применения военной силы или 

угрозы силой. 

Считаем принципиально важным не только расширять перечень правил 

ответственного поведения, но и вести дело к повышению их статуса.  

Актуализированный перечень норм, разработанный при участии всего 

международного сообщества в рамках РГОС, мог бы лечь в основу и стать 
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конструктивным вкладом Группы в создание универсального 

международно-правового акта, регулирующего деятельность государств в 

ИКТ-сфере, – конвенции ООН об обеспечении МИБ.  

Этот документ должен стать гарантом формирования глобальной 

системы в нашей сфере. В нем должны быть перечислены основные вызовы 

и угрозы международному миру и безопасности в информационном 

пространстве, система мер противодействия им, основанная на 

общепризнанных принципах и нормах международного права, а также меры 

укрепления доверия. Документ должен предусматривать возможность 

широкого сотрудничества сторон, обмена передовым опытом, оказания 

консультативной и технической помощи. В качестве основы для него готовы 

представить концепцию соответствующей конвенции. 

Спасибо за внимание. 


