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Миссия США при ОБСЕ

Соединенные Штаты осуждают
российскую кибератаку против Грузии
Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена
на заседании Постоянного совета в Вене
27 февраля 2020 года

Соединенные Штаты осуждают кибератаку России против Грузии. 28 октября 2019
года, как только что упомянул наш уважаемый грузинский коллега, Главный центр
специальных технологий (ГЦСТ, также известный как подразделение 74455 и
“Песчаный червь”) в составе Главного разведывательного управления (ГРУ)
Генерального штаба Вооруженных сил России осуществил широкомасштабную
подрывную кибератаку против Грузии.
Этот инцидент нарушил работу нескольких тысяч грузинских правительственных и
частных веб-сайтов и прервал трансляцию как минимум двух крупных телевизионных
станций, оказав прямое воздействие на население Грузии. Эта кибератака явно
противоречит утверждениям России о том, что она является ответственным субъектом
в киберпространстве, и демонстрирует продолжающуюся тенденцию безрассудных
киберопераций российского ГРУ против ряда стран. Цель этих операций – посеять
раскол, создать нестабильность и подорвать демократические институты.
Соединенные Штаты призывают Россию прекратить свои безрассудные кибератаки
против Грузии и других стран. Стабильность киберпространства зависит от
ответственного поведения государств. Вместе с международным сообществом мы
будем продолжать свои усилия по поддержанию международной правовой базы
ответственного поведения государств в киберпространстве.
США также обязуются оказывать поддержку Грузии и ее народу в укреплении
кибербезопасности страны и противодействии вредоносным киберсубъектам. Мы
предложим дополнительную помощь с наращиванием потенциала и техническую
помощь в целях содействия укреплению государственных институтов Грузии и
улучшению ее способности защищаться от подобных видов вредоносной деятельности
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и реагировать на них эффективными способами, уважающими свободу выражения
мнений.
Г-н Председатель, после военного вторжения России в августе 2008 года, в результате
которого 20 процентов территории Грузии оказались под оккупацией Москвы, Грузия
пережила почти 12 лет непрекращающихся нарушений Россией ее территориальной
целостности и попыток подорвать ее демократическое развитие. Факт заключается в
том, что Россия продолжает использовать тактику гибридной войны для проведения
непрекращающейся кампании против Грузии и других стран, стремящихся укрепить
свою демократию и интеграцию с Европой. Соединенные Штаты присоединяются к
большинству государств-участников в привлечении России к ответственности за
нарушения международного права и обязательств в рамках Хельсинкского
Заключительного акта, а также в противодействии многочисленным попыткам России
подорвать суверенитет стран, исказить правду и переписать историю.
Соединенные Штаты привержены поддержке права Грузии быть свободной от
российских кибератак и сохранению нашего стратегического партнерства перед лицом
вредоносного влияния России в регионе. Мы по-прежнему привержены поддержке
суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно
признанных границ.
Благодарю вас, господин Председатель.
###
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