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Check against delivery 

В рамках тематической дискуссии по мерам укрепления доверия: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

В целях повышения предсказуемости и снижения вероятности 

недопонимания, а также риска возникновения конфликта в 

информпространстве государства должны развивать меры укрепления 

доверия. Эти меры включают, среди прочего, добровольный обмен 

информацией о национальных стратегиях, законодательстве и 

организационных структурах, направленных на обеспечение 

информационной безопасности страны, и обмен наилучшими практиками в 

тех случаях, когда это практически возможно и целесообразно. 

Актуальной задачей считаем создание на глобальном уровне 

механизма межгосударственного взаимодействия, направленного на 

предотвращение компьютерных атак на информационные ресурсы 

государств, в том числе обмена информацией о компьютерных инцидентах по 

каналам уполномоченных органов. Можно было бы также подумать о 

формировании перечня базовой информации (в том числе технической), 

необходимой для совместного определения источника противоправной ИКТ-

деятельности. 

В случае возникновения компьютерного инцидента для снижения 

напряженности и минимизации его последствий необходимо в кратчайшие 

сроки ликвидировать связанную с ним вредоносную активность. Это 

возможно в случае быстрого подключения к работе профильных экспертов и 

предоставления им необходимых технических данных инцидента. Учитывая, 

что множество компьютерных атак осуществляется сегодня под «чужим 

флагом», отсутствие соответствующих технических данных ведет к неверной 

трактовке инцидентов и недопониманию между сторонами. 
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Подтверждаем готовность к укреплению контактов по линии 

национальных групп реагирования на компьютерные инциденты (группы CERT). 

С российской стороны таким компетентным ведомством является Национальный 

координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). 

Опыт взаимодействия НКЦКИ с группами CERT иностранных 

государств показывает, что для выстраивания эффективного 

межгосударственного сотрудничества необходимо добиваться строгой 

регламентации указанного процесса. Одним из способов формализации 

механизмов взаимодействия между группами CERT может служить создание 

реестра контактных пунктов (КП), осуществляющих и координирующих 

взаимодействие в области обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак, а также реагирования на компьютерные 

инциденты. 

Данный инструмент уже используется в качестве меры укрепления 

доверия на таких региональных площадках, как ОБСЕ (неформальная 

рабочая группа ОБСЕ по мерам укрепления доверия в информпространстве) 

и Региональный форум АСЕАН по безопасности в сфере ИКТ. Однако  

в рамках ООН такой механизм отсутствует. 

Создание реестра КП на площадке ООН будет способствовать решению 

следующих задач: 

– определение пунктов, с которыми группа CERT может контактировать 

в своей и других странах в случае возникновения инцидентов в области 

безопасности ИКТ; 

– снижение и преодоление напряженности и угрозы возникновения 

конфликтов из-за неправильного понимания и восприятия инцидентов в 

области безопасности ИКТ; 

– поддержание в актуальном состоянии перечня основных контактов 

для обмена информацией о компьютерных инцидентах, которые требуют 

незамедлительного реагирования. 
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В связи с этим в качестве практической меры совершенствования 

взаимодействия и коммуникации между группами CERT представляется 

целесообразным применить уже существующий опыт указанных организаций 

и сформировать реестр КП в рамках РГОС. 

При разработке указанного инструмента необходимо определить 

протоколы и процедуры взаимодействия контактных пунктов, ответственных 

за обмен информацией на техническом и политическом уровнях. 

При этом КП, ответственные за взаимодействие на техническом уровне, 

в рамках своей компетенции и в соответствии с имеющимся потенциалом и 

ресурсами могли бы осуществлять: 

– обмен сведениями о компьютерных инцидентах в информационных 

ресурсах, находящихся в их зоне ответственности; 

– оказание помощи другому государству в реагировании на 

компьютерные инциденты и выявлении угроз безопасности информации при 

поступлении соответствующего запроса; 

– информирование о новых угрозах безопасности информации, а также 

распространение передового опыта. 

Полагаем целесообразным выстраивать функционирование реестра КП 

на площадке ООН на базе следующих принципов: 

– реестр КП на площадке ООН должен способствовать снижению 

напряженности и угрозы конфликта из-за неправильного понимания и 

восприятия инцидентов в области безопасности ИКТ, что могло бы привести 

к просчетам и возможной эскалации, а также упрощению связи и ведению 

диалога по вопросам безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ; 

– КП на национальном уровне должен быть уполномочен осуществлять  

и координировать взаимодействие в области обнаружения, предупреждения  

и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагировать  

на компьютерные инциденты; 
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– независимо от международной обстановки КП будет стремиться 

сохранять политическую нейтральность, продолжая осуществлять 

взаимодействие с другими КП в области реагирования на угрозы 

безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ; 

– КП не должны подвергаться международным санкциям; 

– КП будут отдавать предпочтение прагматичному взаимодействию в 

области реагирования на угрозы безопасности при использовании ИКТ и 

самих ИКТ в целях недопущения рисков ошибочного восприятия, эскалации 

и конфликтов, которые могут возникнуть в результате использования ИКТ; 

– в рамках осуществления своей деятельности КП должны учитывать 

рекомендации, выработанные РГОС, а также следовать правилам, нормам  

и принципам ответственного поведения государств в информационном 

пространстве. 

Предлагаем также обсудить возможность налаживания практики 

обмена национальными перечнями сфер, в которых функционируют субъекты 

критической информационной инфраструктуры, а также критериями их 

категорирования. 

Спасибо за внимание. 


