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РЕШЕНИЕ № 10/08
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ
ПОДХОДУ ОБСЕ К ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПСНОСТИ
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
ссылаясь на Решение Совета министров № 3/04 о борьбе с использованием
Интернета в террористических целях, в котором содержится призыв к государствамучастникам обмениваться информацией об использовании Интернета в
террористических целях и определять возможные стратегии борьбы с этой угрозой,
ссылаясь на Решение Совета министров № 7/06 о противодействии
использованию Интернета в террористических целях, в котором выражается
обеспокоенность государств-участников продолжающимися атаками хакеров и которое
призывает их к принятию надлежащих мер по защите критических и жизненно важных
объектов информационной инфраструктуры и информационных сетей от угрозы
кибернападения,
отдавая себе отчет в важности обмена информацией между государствамиучастниками о национальных подходах и практике в области кибербезопасности,
опираясь на положения вышеупомянутых решений Совета министров, касающиеся
обмена информацией и сотрудничества между государствами-участниками в
противодействии использованию Интернета в террористических целях, что может
дополнительно способствовать повышению транспарентности в отношениях между
государствами-участниками,
ссылаясь на Кодекс поведения ОБСЕ, касающийся военно-политических
аспектов безопасности, в котором государства-участники признали, что безопасность
неделима и что безопасность каждого из них неразрывно связана с безопасностью всех
остальных,
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постановляет:
1.
Организовать 17–18 марта 2009 года в Вене рабочее совещание ОБСЕ по
всеобъемлющему подходу ОБСЕ к повышению кибербезопасности с участием
соответствующих международных организаций и в соответствии с общими
положениями о данном рабочем совещании, содержащими в Приложении к
настоящему решению;
2.
Просить Секретариат ОБСЕ обеспечить организацию данного рабочего
совещания;
3.
Предложить государствам-участникам рассмотреть вопрос о предоставлении
внебюджетных взносов на цели проведения вышеупомянутого мероприятия.
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Приложение

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ
ПОДХОДУ ОБСЕ К ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПСНОСТИ
Вена, 17–18 марта 2009 года
Рабочее совещание ОБСЕ по всеобъемлющему подходу ОБСЕ к повышению
кибербезопасности, которое состоится в марте 2009 года, будет способствовать
формированию всеобъемлющего подхода к повышению кибербезопасности в регионе
ОБСЕ.
Целью его проведения является:
1.
Обеспечение лучшего понимания государствами – участниками ОБСЕ
конкретных шагов, которые могут быть предприняты для укрепления
кибербезопасности;
2.
Обмен информацией между государствами – участниками ОБСЕ и
соответствующими международными субъектами/организациями о существующей
в разных странах практике в области кибербезопасности;
3.
Демонстрация на конкретных примерах возможных мер защиты, уроков,
извлеченных из опыта прошлого, и соответствующих образцов лучшей практики;
4.
Предметное рассмотрение той роли, которую может играть ОБСЕ в контексте
такого всеобъемлющего подхода к повышению кибербезопасности, и определение
конкретных мер, которые могут быть осуществлены всеми соответствующими
органами ОБСЕ в рамках дальнейших шагов.

