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Check against delivery 

В рамках тематической дискуссии по вопросу о том, как 

международное право применяется к использованию ИКТ государствами: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

В докладе РГОС 2019-2021 гг. закреплена рекомендация продолжить 

изучение темы применимости международного права к использованию ИКТ 

государствами в целях дальнейшего углубления общего понимания этого 

вопроса. 

За весь период глобальной дискуссии по международной 

информационной безопасности государства пока не пришли к единой точке 

зрения по данной весьма непростой тематике. Предлагаем на первом этапе 

сфокусировать нашу работу на двух направлениях: с одной стороны, как 

конкретные принципы международного права могут быть применимы к сфере 

использования ИКТ, с другой стороны, какие лакуны существуют в 

действующем международном праве и какие правоотношения между 

государствами в данной области остаются неурегулированными. 

В конкретном плане можно было бы обсудить практическое 

применение международно-правового принципа сотрудничества государств в 

сфере использования ИКТ. На современном этапе развития ИКТ достоверное 

и безошибочное определение источника вредоносной активности не 

представляется возможным без коренного реформирования протоколов 

функционирования глобальной сети связи и организации необходимого 

сотрудничества между государствами. В этой связи налаживание четких 

механизмов сотрудничества уполномоченных органов государств является 

весьма востребованным. РГОС могла бы разработать конкретные алгоритмы 

взаимодействия контактных пунктов, создание которых рекомендовано в 

докладе первой Группы. 
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В отсутствие таких механизмов обеспокоены использованием 

отдельными государствами тактики публичного и необоснованного 

присвоения ответственности. За эти два дня сессии мы все стали свидетелями 

попыток закрепить за конкретным государством образ нарушителя правил 

поведения и норм международного права в отсутствие каких-либо 

технических доказательств закрепляется. Учитывая выводы докладов РГОС и 

ГПЭ о том, что все обвинения должны быть обоснованы, назрел серьезный 

разговор о том, какие доказательства государство должно предъявить для 

обвинения другого государства в противоправной деятельности, какие 

требования должны предъявляться к этим доказательствам. Выработка 

конкретных, согласованных на международном уровне ответов на эти 

вопросы способствовала бы урегулированию возможных 

межгосударственных противоречий и конфликтов мирными, 

дипломатическими средствами. 

Сегодня, как мы видим, количество нерешенных вопросов, связанных с 

применением международного права в сфере использования ИКТ, 

чрезвычайно велико. А рамки международно-правового регулирования 

глобального информационного пространства фактически отсутствуют. 

Считаем критически важной разработку универсального юридически 

обязывающего инструмента в области международной информационной 

безопасности в формате конвенции.  

Остается актуальной задача выработки универсальной терминологии  

в сфере ИКТ-безопасности. Предлагаем приступить к формированию перечня 

терминов, используемых в консенсусных документах ООН. 

Спасибо за внимание. 


