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РЕШЕНИЕ № 992
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ ПО
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ ПОДХОДУ К КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕЙ РОЛИ ОБСЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на свое Решение № 991,
постановляет организовать Конференцию ОБСЕ по всеобъемлющему подходу к
кибербезопасности: определение будущей роли ОБСЕ в соответствии с повесткой дня,
расписанием и организационными условиями ее проведения, которые прилагаются к
настоящему Решению.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ
ПО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ ПОДХОДУ К КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕЙ РОЛИ ОБСЕ
I. Повестка дня и примерное расписание
Понедельник, 9 мая 2011 года
10:00 – 10:45

Заседание, посвященное открытию
–
–

Вступительное слово Председательства ОБСЕ
Вступительное обращение Генерального секретаря ОБСЕ

10:45 – 11:00

Небольшой перерыв

11:00 – 13:00

Рабочее заседание 1. Военно-политическое измерение
–
–

–
–

Вводное сообщение ведущего заседания
Обмен мнениями между странами по вопросу разработки
норм поведения государств в киберпространстве с целью
принятия вызовов, связанных с военно-политической
областью, включая угрозы критически важным объектам
информационной инфраструктуры
Дискуссия
Заключительное слово ведущего

13:00 – 15:00

Перерыв на обед

15:00 – 17:00

Рабочее заседание 2. Киберпреступность и использование
Интернета в террористических целях
–
–
–
–

17:00 – 19:00

Вводное сообщение ведущего заседания
Разработка потенциальных контрмер для борьбы с
угрозами, создаваемыми киберпреступностью и
использование Интернета в террористических целях
Дискуссия
Заключительное слово ведущего

Прием с целью налаживания контактов
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Вторник, 10 мая 2011 года
10:00 – 12:00

Рабочее заседание 3. Ответные меры на глобальном уровне
–
–

–
–

Вводное сообщение ведущего заседания
Глобальные достижения в области кибербезопасности,
включая инициативы и международно-правовые
документы, вносящие вклад в создание надлежащей
международно-правовой базы и налаживания
международного сотрудничества
Дискуссия
Заключительное слово ведущего

12:00 – 14:00

Перерыв на обед

14:00 – 16:00

Рабочее заседание 4. Ответные меры на региональном уровне
–
–
–
–

Вводное сообщение ведущего заседания
Роль и инициативы региональных организаций, особенно в
той части, в которой они соотносятся с надлежащими
международными достижениями
Дискуссия
Заключительное слово ведущего

16:00 – 16:30

Небольшой перерыв

16:30 – 18:00

Заседание, посвященное закрытию. Потенциальная роль ОБСЕ
–
–

–
–

Резюме соответствующих выводов и предложений
Конференции
Потенциальная будущая роль ОБСЕ и, в частности, могут
ли и каким образом инициативы на глобальном и
региональном уровнях быть еще более активизированы
деятельностью ОБСЕ по всем трем измерениям
безопасности, включая определение возможной
целесообразности разработки стратегического документа
ОБСЕ, который дополнял бы нынешние усилия
Дискуссия
Заключительное слово

II. Организационные условия
Организация
Конференция ОБСЕ по всеобъемлющему подходу к кибербезопасности:
определение будущей роли ОБСЕ будет проходить 9–10 мая 2011 года (два полных
дня) в Хофбурге, Вена.
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На этой Конференции будут применяться, mutatis mutandis, стандартные
правила процедуры ОБСЕ и методы ее работы.
Заседания, посвященные открытию и закрытию, а также рабочие заседания
будут обеспечены синхронным устным переводом на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий, который
выступит с кратким вводным сообщением по теме заседания и лаконичным
заключительным словом, в котором основное внимание уделит рекомендациям и
предложениям относительно конкретных последующих шагов.
Для каждого рабочего заседания будут назначены три основных докладчика.
Основные докладчики и ведущие будут выбраны Председательством ОБСЕ.
Предлагается как можно скорее представить координаторам Конференции подходящие
кандидатуры.
Антитеррористическое подразделение (АТП) ОБСЕ будет выступать
докладчиком по всем заседаниям и подготовит доклад о последующих шагах, в
котором будут кратко изложены конкретные предложения и рекомендации, сделанные
в ходе мероприятия, относительно возможной будущей роли ОБСЕ в области
всеобъемлющего укрепления кибербезопасности и конкретных и скоординированных
мероприятий в рамках последующих шагов для реализации соответствующими
структурами ОБСЕ. Доклад будет представлен Комитету по безопасности не позднее
27 июня 2011 года.
Отдел прессы и общественной информации (ОПОИ) будет надлежащим
образом информировать прессу, в том числе путем выпуска в начале Конференции
пресс-бюллетеня. Заседание, посвященное открытию Конференции, будет доступно
для СМИ.
АТП будет поручено, действуя под общим руководством Председательства,
выполнять роль координатора Конференции, решать соответствующие
организационно-административные задачи и действовать в качестве координатора
проекта в рамках Секретариата ОБСЕ, при этом координировать свои усилия с
другими соответствующими структурами и, в частности, со Службой конференций.

III. Участники
Конференция ориентирована на ключевые фигуры, отвечающие за принятие
стратегических решений в национальных органах власти, в ведении которых находится
обеспечение кибербезопасности. Государствам-участникам рекомендуется обеспечить
участие таких должностных лиц в качестве главного участника/участников
Конференции. С целью содействия этим ключевым фигурам, принимающим
стратегические решения в работе с комплексными и технически сложными вопросами,
которые могут возникнуть в ходе дискуссий, государствам-участникам рекомендуется
также назначить технических экспертов для консультирования ключевых фигур по
ходу Конференции. С учетом того центрального внимания, которое будет уделено
комплексному подходу к обеспечению кибербезопасности, в состав национальных
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делегаций могут также включаться члены компьютерных групп экстренной готовности
(КГЭГ); представители частного сектора, в первую очередь компьютерных и Интернеткомпаний; ученых кругов, а также "мозговых центров"; юридического сообщества и
гражданского общества.
Для участия в Конференции будут приглашены институты ОБСЕ. К участию
будут также приглашены Парламентская ассамблея и партнеры по сотрудничеству.
Будут также приглашены другие соответствующие международные и
региональные организации, занимающиеся связанной с кибербезопасностью
деятельностью.
Крайний срок регистрации 22 апреля 2011 года.
Общие рекомендации участникам
Конференция будет состоять из четырех рабочих заседаний (два полных
рабочих дня).
В центре рабочих заседаний будет находиться информация, с которой выступят
ораторы. После каждого сообщения состоится дискуссия по любому числу
соответствующих подтем, которые, возможно, пожелают поднять делегаты.
В целях поощрения интерактивной дискуссии делегациям предлагается
представлять официальные заявления только в письменном виде. Их также просят
ограничить продолжительность своих устных заявлений пятью минутами. При этом
они будут следовать указаниям, установленным ведущим.
Рекомендации основным докладчикам
С целью облегчения дискуссии при дефиците времени сообщения будут
ограничены максимум 15 минутами. Ведущие будут строго следить за соблюдением
этого регламента.
В своих сообщениях основные докладчики создадут основу для дискуссии на
заседаниях и будут стимулировать прения среди участников путем постановки
надлежащих вопросов и рекомендации конкретных мер в рамках последующих шагов.
Выступающие ограничат свои сообщения изложением содержательных вопросов. Они
воздержатся от детального ознакомления с представляемыми ими субъектами, и за
этим будут строго следить ведущие. Кроме того, ораторы будут присутствовать в зале
на протяжении всего заседания, на котором они выступили с сообщением, и должны
быть готовы к участию в прениях по окончании своих сообщений.
Рекомендации ведущим
Ведущий председательствует на каждом заседании, облегчает и направляет
диалог между участниками. Ведущий выступит с кратким вводным сообщением по
теме заседания и с лаконичным заключительным словом, уделив при этом основное
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внимание рекомендациям и предложениям по конкретным мерам в рамках
последующих шагов.
Ведущие будут также строго следить за соблюдением регламента выступлений
и обеспечивать, чтобы ораторы ограничивались в своих сообщениях содержательными
вопросами.
За пределами своих вступительных замечаний ведущие будут воздерживаться
от высказывания личной точки зрения.
Рекомендации по представлению и распространению письменных материалов
В целом поощряется заблаговременное распространение текстов сообщений,
обзоров или заявлений.
Лицам, выступающим с сообщениями, следует представить свои письменные
материалы координаторам Конференции не позднее 2 мая 2011 года.
Участникам предлагается представить любые имеющиеся у них письменные
материалы не позднее 2 мая 2011 года.

