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ДЕКЛАРАЦИЯ
О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ КАК ДВИГАТЕЛЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ И РОСТА
1.
Мы, члены Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, ссылаемся на положения Документа-стратегии ОБСЕ в области
экономического и экологического измерения, принятого в Маастрихте в 2003 году,
Декларации Совета министров о совершенствовании надлежащего управления и
борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, принятой в
Дублине в 2012 году, Решения Совета министров № 4/16 о совершенствовании
надлежащего управления и повышении взаимосвязанности, принятого в Гамбурге в
2016 году, и Решения Совета министров № 8/17 об участии в экономической жизни,
принятого в Вене в 2017 году.
2.
В ходе работы в рамках 26-го Экономико-экологического форума ОБСЕ
выявилось, что цифровая экономика играет все более важную роль в качестве
двигателя инноваций, конкуренции, роста и взаимосвязанности в регионе ОБСЕ, а
воздействие цифровой трансформации на экономику и общество наших стран уже
достигло внушительных масштабов и продолжает расти.
3.
Мы признаем, что в мире, который становится все более цифровизованным,
существуют как благоприятные возможности, так и вызовы. Формирующиеся и
динамично изменяющиеся последствия цифровой трансформации влекут за собой не
только прогресс и процветание, но и появление новых и более острых угроз и вызовов
безопасности.
4.
Мы привержены цели обеспечения максимально широкого доступа к Интернету
и его преимуществам. Цифровизация и наличие открытого, защищенного, надежного,
оперативно совместимого и подлинно глобального Интернета являются факторами,
способствующими инклюзивному экономическому росту. Мы признаем, что
свободные передача информации и доступ к ней (в том числе через Интернет) имеют
ключевое значение для цифровой экономики и благоприятствуют развитию.
5.
Цифровая трансформация положительно сказывается на развитии экономики и
общества наших стран и тем самым способна содействовать углублению нашего
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сотрудничества в области экономико-экологического измерения с целью
стимулирования устойчивого и инклюзивного экономического роста и развития,
взаимосвязанности, транспарентности и подотчетности.
6.
Мы признаем, что цифровая трансформация способна содействовать
выполнению принятой Организацией Объединенных Наций Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
7.
Мы считаем, что к числу тех областей, где следует дополнительно углубить
диалог и сотрудничество государств – участников ОБСЕ, относятся, в частности,
следующие: оценка относящихся к безопасности аспектов цифровой экономики в
контексте, среди прочего, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
обеспечение безопасности при использовании информационных и коммуникационных
технологий и самих ИКТ в частном секторе, в том числе на малых и средних
предприятиях; а также поощрение обмена опытом.
8.
В стремлении в максимальной степени использовать преимущества и сократить
угрозы безопасности, связанные с цифровой трансформацией, мы твердо намерены
наращивать наше сотрудничество, в том числе в следующих областях:
–

содействие формированию среды, благоприятной для цифровых инноваций, в
предпринимательском секторе;

–

стимулирование конкуренции в сфере цифровой экономики;

–

преодоление цифрового разрыва, в том числе через взаимодействие между
высшими учебными заведениями;

–

содействие внедрению международных трудовых норм;

–

содействие совершенствованию политики в социальной сфере;

–

укрепление надлежащего управления и поощрение взаимосвязанности;

–

обеспечение верховенства права и защита прав человека;

–

расширение доступа к цифровым технологиям и услугам во всех секторах
экономики;

–

обмен опытом цифровой трансформации, цифровизации управления и
внедрения новаторских моделей.

9.
Мы признаем, что электронное правительство и надлежащее управление играют
важнейшую роль в модернизации и повышении эффективности государственного
административного управления и вносят вклад в усилия по совершенствованию
выработки политики, повышению транспарентности, внедрению деловой и
профессиональной этики, подотчетности и по предупреждению коррупции. Мы
признаем необходимость наращивания наших усилий по продвижению цифровой
трансформации в государственном секторе, с тем чтобы повысить эффективность и
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подотчетность при оказании государственных услуг и их ориентацию на
удовлетворение потребностей пользователей.
10.
В интересах поиска путей преодоления цифрового разрыва и содействия
обеспечению широкого участия в экономической жизни следует уделять больше
внимания расширению доступа к цифровым технологиям, к развитию умений и к
переподготовке, которые необходимы в условиях цифровой экономики с целью
создания равных возможностей, в частности, для женщин, молодежи и инвалидов.
11.
Мы сознаем, что цифровая экономика открывает новые возможности для
женщин, а расширение их прав и возможностей в экономической сфере и их участие в
экономической жизни содействуют экономическому развитию, устойчивому росту и
формированию инклюзивных обществ.
12.
Мы приветствуем состоявшиеся в процессе работы 26-го Экономикоэкологического форума ОБСЕ под руководством Председательства ОБСЕ 2018 года
(Италия) содержательные дискуссии о путях обеспечения экономического прогресса и
безопасности через инновации, развитие человеческого капитала и внедрение
надлежащего государственного и корпоративного управления.
13.
Мы сознаем, что быстрые поступательные шаги в цифровой экономике влекут
за собой коренные перемены во многих аспектах жизни, что может вызывать
необходимость обновления национального законодательства и стратегий при
обеспечении его соответствия международному праву и принятым в ОБСЕ
обязательствам, включая, но не ограничиваясь теми, которые относятся к правам
человека. Памятуя о той роли, которую в этой связи могут выполнять парламентарии,
мы отмечаем вклад Парламентской ассамблеи ОБСЕ в дискуссию о цифровизации
экономики наших стран.
14.
Мы приветствуем принятое следующим Председательством ОБСЕ 2019 года
(Словакия) решение продолжить начатые Председательством ОБСЕ 2018 года (Италия)
дискуссии на тему о цифровой трансформации. Мы призываем последующие
председательства ОБСЕ продолжить эти дискуссии о воздействии продолжающейся
цифровой трансформации на экономику и общество наших стран и тем самым на нашу
общую безопасность.

