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РЕШЕНИЕ № 5/16 
УСИЛИЯ ОБСЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
 Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
 
 вновь подтверждая, что усилия государств – участников ОБСЕ по сокращению 
рисков возникновения конфликтов в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий будут соответствовать: нормам международного 
права, включая, среди прочего, Устав ООН и Международный пакт о гражданских и 
политических правах; положениям хельсинкского Заключительного акта; а также их 
обязательствам, касающимся уважения прав человека и основных свобод, 
 
 приветствуя резолюцию А/RES/70/237 Генеральной Ассамблеи ООН и 
подчеркивая актуальность докладов Группы правительственных экспертов ООН по 
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности за 2010, 2013 и 2015 годы с точки зрения усилий ОБСЕ 
по сокращению рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
 
 подчеркивая важное значение принимаемых ОБСЕ мер укрепления доверия с 
целью сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационных и коммуникационных технологий в дополнение к нынешним 
усилиям, предпринимаемым на глобальном, региональном и субрегиональном уровне, 
 
 подчеркивая важное значение коммуникации между инстанциями всех уровней 
для сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационных и коммуникационных технологий,  
 
 ссылаясь на Решение № 1039 Постоянного совета от 26 апреля 2012 года, 
которым в ОБСЕ была создана концептуальная база для разработки МД, призванных 
повысить межгосударственное сотрудничество, транспарентность, предсказуемость и 

1  Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 3 февраля 2017 года. 
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стабильность и уменьшить риски ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов, 
которые могут возникнуть из-за использования информационных и 
коммуникационных технологий, и приветствуя деятельность неофициальной рабочей 
группы, учрежденной в соответствии с Решением № 1039 Постоянного совета,  
 
 отталкиваясь от Решения № 1106 Постоянного совета от 3 декабря 2013 года о 
первоначальном перечне мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью сокращения 
рисков возникновения конфликтов в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий, 
 
1. Одобряет принятие Постоянным советом Решения № 1202 от 10 марта 
2016 года о мерах укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью сокращения рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий; 
 
2. Подчеркивает важность осуществления ныне действующих в ОБСЕ мер 
укрепления доверия для сокращения рисков возникновения конфликтов в результате 
использования информационных и коммуникационных технологий, а также разработки 
дополнительных мер укрепления доверия в русле Соображений, изложенных в 
Решении № 1202 Постоянного совета; 
 
3. Приветствует деятельность государств-участников по осуществлению ныне 
действующих в ОБСЕ мер укрепления доверия в целях сокращения рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий и отмечает в этой связи важность постоянного 
обновления информации о национальных контактных пунктах для облегчения 
соответствующей коммуникации и диалога; 
 
4. Побуждает все государства-участники вносить вклад в осуществление 
принятых в ОБСЕ мер укрепления доверия с целью сокращения рисков возникновения 
конфликтов в результате использования информационных и коммуникационных 
технологий; 
 
5. Отмечает важность эффективного обмена информацией между государствами-
участниками относительно действующих в ОБСЕ мер укрепления доверия в целях 
сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационных и коммуникационных технологий, и в частности обеспечения 
оперативной коммуникации между инстанциями технического и политического уровня 
и определения порядка проведения консультаций с целью уменьшения рисков 
ошибочного восприятия и возможного возникновения политической или военной 
напряженности или конфликта, которые могут стать результатом использования 
информационных и коммуникационных технологий; 
 
6. Выражает намерение изучить в рамках межизмеренческой неофициальной 
рабочей группы, учрежденной согласно Решению № 1039 Постоянного совета под 
эгидой Комитета по безопасности, пути укрепления деятельности ОБСЕ в качестве 
практической платформы для конструктивного и эффективного выполнения 
обязательств, а также возможности для разработки дальнейших мер укрепления 
доверия с целью сокращения рисков возникновения конфликтов в результате 
использования информационных и коммуникационных технологий; 
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7. Предлагает государствам-участникам внести конкретные предложения на этот 
счет до 30 июня 2017 года; 
 
8. Побуждает соответствующие исполнительные структуры ОБСЕ, действуя в 
рамках имеющихся ресурсов, оказывать государствам-участникам по их просьбе 
содействие в осуществлении принятых в ОБСЕ мер укрепления доверия с целью 
сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационных и коммуникационных технологий и укреплять соответствующие 
национальные потенциалы и процедуры; 
 
9. Приветствует проделанную Председательством ОБСЕ 2016 года (Германия) 
работу, нацеленную на определение путей повышения эффективности усилий ОБСЕ по 
сокращению рисков возникновения конфликтов в результате использования 
информационных и коммуникационных технологий и их активизации в интересах 
формирования открытых, безопасных, стабильных, доступных и мирных условий для 
использования информационных и коммуникационных технологий в русле 
соответствующих принятых в ОБСЕ обязательств; 
 
10. Подчеркивает, что дальнейшая деятельность ОБСЕ по сокращению рисков 
возникновения конфликтов в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий, включая деятельность соответствующих 
исполнительных структур ОБСЕ, должна вестись в развитие нынешних усилий 
Организации, осуществляться в русле соответствующих мандатов и принятых в ОБСЕ 
обязательств, дополнять усилия Организации Объединенных Наций, международных и 
прочих региональных форумов и не требовать ресурсов сверх имеющихся; 
 
11. Предлагает партнерам ОБСЕ по сотрудничеству активизировать диалог на тему 
об усилиях по сокращению рисков возникновения конфликтов в результате 
использования информационных и коммуникационных технологий. 
 
 

 


