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РЕШЕНИЕ № 5/17
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБСЕ В ПОДДЕРЖКУ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ № 1039, № 1106 И № 1202
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ),
ссылаясь на подраздел В) раздела I Документа о Сети связи ОБСЕ,
содержащегося в приложении к Решению № 5/99 ФСОБ от 6 октября 1999 года, в
соответствии с которым государства-участники принимают на себя обязательство
подключиться к сети связи для передачи между государствами сообщений,
касающихся уведомления в рамках договоров и соглашений, а также других связанных
с ОБСЕ вопросов,
вновь подтверждая важность Сети для успешного выполнения соглашений и
договоров,
ссылаясь на решения № 1106 и № 1202 Постоянного совета о мерах укрепления
доверия в рамках ОБСЕ в области безопасности при использовании информационных
и коммуникационных технологий и самих этих технологий;
признавая, что практической реализации отдельных мер укрепления доверия
могло бы способствовать и содействовать использование имеющихся каналов связи,
например Сети связи ОБСЕ,
постановляет:
одобрить использование Сети связи ОБСЕ, работу которой организует Группа
по связи, в целях реализации усилий по обеспечению безопасности при использовании
информационных и коммуникационных технологий и безопасности самих ИКТ в
соответствии с решениями № 1039, № 1106 и № 1202 Постоянного совета после того,
как в столицах будут определены контактные центры/пункты связи по вопросам
кибербезопасности и безопасности ИКТ;
поручить Группе по связи выполнение технической части настоящего решения
на основе консультаций с неофициальной рабочей группой, созданной согласно
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Решению № 1039 Постоянного совета, которая разработает операционные требования
для осуществления мер укрепления доверия, предусмотренных решениями № 1106
и 1202 Постоянного совета;
поставить перед Группой по связи задачу обеспечить, чтобы внедрение новых
требований никоим образом не препятствовало оказанию государствам-участникам
ОБСЕ услуг в военно-политическом измерении.

