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Check against delivery 

В рамках тематической дискуссии по наращиванию потенциала: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Исходим из того, что государства должны оказывать содействие 

развивающимся странам в наращивании потенциала в сфере 

информационной безопасности и по преодолению «цифрового разрыва». 

Учитывая наработки первой РГОС, предлагаем продолжить согласование 

универсальных принципов оказания содействия в области наращивания 

потенциала, которые позволяли бы осуществлять эту деятельность максимально 

эффективно и с должным учетом интересов всех участвующих сторон. 

В перечне таких принципов целесообразно было бы отразить: 

– недопустимость использования государствами достижений в сфере 

ИКТ в качестве инструментов для принятия экономических, политических 

или любых других видов принудительных мер, включая меры 

ограничительного или блокирующего характера против отдельных 

государств, препятствующих всеобщему доступу к преимуществам  

от использования ИКТ; 

– требование к государствам предотвращать использование скрытых 

вредоносных функций в разработанных под их контролем и юрисдикцией 

цепочках поставок в сфере ИКТ в целях создания или содействия созданию 

факторов уязвимости продуктов, товаров и услуг, что наносит ущерб 

суверенитету и безопасности государств-реципиентов; 

– недопустимость принятия мер, влекущих необоснованные 

ограничения на использование ИКТ в мирных целях, международное 

сотрудничество в этой области или передачу технологий. 

РГОС могла бы оказать конкретное, практическое содействие 

государствам в области наращивания потенциала, прежде всего, способствуя 

лучшему пониманию потребностей развивающихся государств, в том числе в 
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сфере подготовки и повышения квалификации кадров. Сбор и анализ 

информации о соответствующих потребностях государств мог бы быть 

реализован путем анкетирования. Готовы разработать проект 

соответствующей анкеты. Результаты этой работы могли бы лечь в основу 

целевой программы / фонда по наращиванию потенциала в области МИБ, 

который РГОС могла бы рекомендовать создать под эгидой ООН. 

К усилиям по наращиванию потенциала, на наш взгляд, можно было бы 

подключить и другие заинтересованные стороны, в частности, бизнес и НПО. 

Полезным в этом контексте представляется налаживание обмена наилучшими 

практиками и опытом выстраивания государственно-частного партнерства в 

сфере использования ИКТ на национальном уровне. Рассчитываем на 

конструктивный разговор по этим вопросам в рамках неформальных обменов 

с негосударственными субъектами. 

Спасибо за внимание. 

 


