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Check against delivery 

В рамках тематической дискуссии по регулярному 

институциональному диалогу: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

Следуя рекомендации консенсусного итогового доклада РГОС о 

нецелесообразности дублирования усилий на направлении МИБ в рамках 

нескольких структур, полагаем, что РГОС должна оставаться единым 

переговорным механизмом под эгидой ООН по данной проблематике. 

Исходим из того, что решение о будущем формате регулярного 

институционального диалога – будь то путем продолжения деятельности 

РГОС или ее трансформации в постоянно действующий механизм – может 

быть выработано государствами на более поздней стадии деятельности 

Группы. 

В ходе первой сессии РГОС рядом государств, в том числе Россией, 

было озвучено предложение рассмотреть перспективы налаживания 

взаимодействия и обмена опытом в области МИБ между РГОС и 

региональными организациями. Считаем эту идею полезной с точки зрения 

взаимного обмена опытом между нашей Группой и региональными 

площадками (прежде всего СНГ, ШОС, ОБСЕ, АРФ и др.) при том 

понимании, что именно ООН играет ведущую роль в содействии диалогу по 

вопросам использования государствами ИКТ. Полагаем, что такое 

взаимодействие могло бы быть организовано в формате региональных 

консультаций, отдельных сессий / межсессионных мероприятий с участием 

руководства / представителей региональных организаций.  

Спасибо за внимание. 
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В рамках обсуждения пункта 6 повестки дня «Другие вопросы»: 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 

В соответствии с мандатом РГОС должна будет представить ежегодный 

промежуточный доклад на 77-й сессии ГА ООН осенью этого года. На наш 

взгляд, документ должен носить объективный и фактологический характер и 

сбалансированно отражать содержание состоявшихся дискуссий по существу 

повести дня Группы. Недопустимо, чтобы он содержал какие-либо 

политизированные измышления и пропагандистские утверждения. 

Поскольку доклад будет резюмировать первый год нашей работы, 

считаем, что он должен быть кратким и содержать постановку основных 

вопросов на перспективу. Рассчитываем, что председатель будет выстраивать 

работу по итогам этой сессии на базе конкретного текста проекта доклада. 

При этом во избежание длительных согласований его формулировок в ущерб 

содержательным переговорам в ходе третьей сессии не исключаем 

возможности оформления документа в формате резюме председателя по 

опыту первой РГОС. 

Спасибо за внимание. 

 


