
 
 FSC.DEC/17/08 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 17 декабря 2008 года 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

567-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 573, пункт 3 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ No. 17/08 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ОБСЕ ПО 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ ПОДХОДУ ОБСЕ К ПОВЫШЕНИЮ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 ссылаясь на Решение ФСБ № 10/08, 
 
 постановляет организовать рабочее совещание ОБСЕ по всеобъемлющему 
подходу ОБСЕ к повышению кибербезопасности в соответствии с повесткой дня, 
расписанием и организационными условиями, приведенными в Приложении к 
настоящему Решению. 
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 Приложение 
 
 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ 
ПОДХОДУ ОБСЕ К ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

I. Повестка дня и примерное расписание 
 
Вторник, 17 марта 2009 года 
 
10.00 – 10.45 Вводное заседание 

 
 – Вступительное заявление Председателя ФСБ 
 – Вступительное слово Председательства ОБСЕ 
 – Вступительная речь Генерального секретаря ОБСЕ 
 – Основное выступление: повышение кибербезопасности в 

регионе ОБСЕ 
 

10.45 – 13.00 
 

Рабочее заседание 1. Угрозы кибербезопасности 
 

  – Вводное слово ведущего 
  – Характерные особенности и общие формы кибератак; 

кибератаки со стороны террористов; 
киберпреступность и ведение войны в 
киберпространстве; стратегия защиты, направленная 
на уменьшение угроз, преодоление последствий и 
устранение ущерба 

  – Заключительное слово ведущего 
 

11.45 – 12.00 Короткий перерыв 
  
13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
  
15.00 – 17.30 Рабочее заседание 2. Лучшая практика на национальном и 

международном уровнях и законодательная база: альтернативные 
варианты стратегии правительств 
 

  – Вводное слово ведущего 
  – Лучшая практика и уроки прошлого; защита 

важнейших объектов инфраструктуры; сотрудничество 
на национальном и международном уровнях; 
законодательная база и ответственность 
соответствующих субъектов 

  – Обсуждение 
  – Заключительное слово ведущего 
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16.30 – 16.45 Короткий перерыв 
  
17.30 – 19.00 Прием, организуемый в целях налаживания контактов 
 
Среда, 18 марта 2009 года 
 
10.00 – 13.00 
 

Рабочее заседание 3. Роль частного сектора, гражданского общества 
и индивидуальных пользователей Интернета 
 

 – Вводное слово ведущего 
 – Вклад частного сектора, гражданского общества и 

индивидуальных интернет-пользователей в повышение 
кибербезопасности; уроки прошлого и соответствующая 
лучшая практика; связанные с этим соображения, 
касающиеся прав человека, гражданских свобод и защиты 
данных 

 – Обсуждение 
 – Заключительное слово ведущего 

 
11.30 – 11.45 Короткий перерыв 
  
13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
  
15.00 – 16.30 Рабочее заседание 4. Выработка всеобъемлющего подхода к 

повышению кибербезопасности 
  
 – Вводное слово ведущего 
 – Анализ роли ОБСЕ на основе результатов предыдущих 

обсуждений; возможность выработки документа по 
кибербезопасности; способы оказания государствами-
участниками помощи друг другу; выявление тенденций и 
формулирование выводов; рекомендации по выработке 
всеобъемлющего подхода 

 – Обсуждение 
 – Заключительное слово ведущего 

 
16.30 – 16.45 Короткий перерыв 
  
16.45 – 17.30 Заключительное заседание. Подведение итогов и возможные 

направления дальнейшей работы 
  
 – Резюмирующее выступление Председателя ФСБ 
 – Обсуждение 
 – Рассмотрение возможных мероприятий в рамках дальнейших 

шагов 
 – Заключительные выступления 
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II. Организационные условия 
 
Организация 
 
 Рабочее совещание ОБСЕ по всеобъемлющему подходу к повышению 
кибербезопасности состоится в Вене 17–18 марта. 
 
 При проведении совещания будут применяться, mutatis mutandis, стандартные 
правила процедуры и методы работы ОБСЕ. 
 
 Председательствовать на вводном и заключительном пленарном заседаниях 
будет Председательство ФСБ. 
 
 Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий и один 
докладчик. Докладчики будут помогать в подготовительной работе и представлять 
письменные резюме итогов рабочих заседаний, которые в качестве составных частей 
войдут в доклад Председателя. 
 
 На вводном, рабочих и заключительном заседаниях будет обеспечен 
синхронный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
 Председатель ФСБ не позднее 22 апреля 2009 года представит доклад о работе 
совещания, включающий краткий обзор высказанных на совещании предложений и 
рекомендаций. 
 
 Отдел прессы и общественной информации (ОПОИ) будет надлежащим 
образом информировать прессу. Вводное и заключительное заседания совещания 
будут открытыми для представителей СМИ. 
 
 

III. Состав участников 
 
 Государствам-участникам рекомендуется обеспечить участие в рабочем 
совещании старших должностных лиц, в том числе и из столиц, отдавая особое 
предпочтение техническим экспертам, включая представителей профильных органов, 
которым правительствами поручено обеспечивать кибербезопасность, а также 
экспертов в вопросах выработки стратегии. С учетом акцента на всеобъемлющем 
подходе к повышению кибербезопасности в состав национальных делегаций могли бы 
быть включены, например, представители правительств, члены команд экстренного 
реагирования на сбои в компьютерных сетях, представители частного сектора, 
особенно компаний, имеющих отношение к компьютерной технике и Интернету, 
представители научных кругов, а также информационно-аналитических центров, 
правового сообщества и гражданского общества. 
 
 В рабочем совещании будут участвовать институты ОБСЕ. Кроме того, к 
участию в нем будут приглашены Парламентская ассамблея и партнеры по 
сотрудничеству. 
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 Приглашения будут также направлены другим соответствующим 
международным и региональным организациям, занимающимся вопросами 
обеспечения кибербезопасности. 
 
 Последний срок регистрации участников – 2 марта 2009 года. 
 
Общие рекомендации участникам 
 
 Данное рабочее совещание будет проведено в формате четырех рабочих 
заседаний (в течение двух дней). 
 
 Дискуссия в ходе рабочих заседаний будет сосредоточена на информации, 
представленной в сообщениях выступающих. После каждого сообщения будет 
проводиться дискуссия по любому количеству соответствующих подтем, которые, 
возможно, пожелают затронуть делегаты. Цель заключается в том, чтобы привлечь 
внимание к этой тематике, представить информацию и стимулировать взаимодействие. 
 
 Поощряется заблаговременное распространение информационных материалов, 
обзоров и текстов заявлений. 
 
 В целях стимулирования живой дискуссии делегациям предлагается 
представлять официальные заявления только в письменной форме. Просьба к 
делегациям ограничить продолжительность своих устных выступлений пятью 
минутами. 
 
Рекомендации выступающим с основными сообщениями и участникам 
обсуждения в группах 
 
 В целях облегчения дискуссии в рамках регламента на основные сообщения 
отводится по 15–20 минут, а на выступления и вопросы с места – по пять минут. 
 
 Своими выступлениями основные ораторы должны закладывать основу для 
дискуссии на заседаниях и стимулировать обсуждение между делегациями путем 
постановки соответствующих вопросов и выдвижения возможных рекомендаций; 
основное внимание они должны сосредоточивать на главных тезисах своего 
выступления. Выступающие с основным сообщением должны присутствовать в 
течение всего заседания, на котором они выступают, и быть готовы принять участие в 
прениях по их сообщениям. 
 
 В интересах обеспечения активной дискуссии официальные заявления и 
выступления на рабочих заседаниях должны быть максимально краткими и не должны 
продолжаться более пяти минут. Кроме того, они должны по ходу заседания вносить 
вклад в повышение его содержательности, насколько это позволяет отведенное время. 
Заблаговременное распространение текстов заявлений и выступлений расширит 
возможности проведения дискуссии. 
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Рекомендации ведущим и докладчикам 
 
 Ведущий председательствует на заседании и должен облегчать диалог между 
делегациями и придавать ему целенаправленный характер. Ведущий должен 
стимулировать дискуссию, вынося по мере необходимости на обсуждение вопросы, 
относящиеся к темам вводного и рабочих заседаний, с тем чтобы расширить либо 
конкретизировать предмет дискуссии. Ведущие могут вносить свой вклад в 
подготавливаемый Председателем ФСБ доклад. 
 
 В докладах докладчиков должны освещаться вопросы, поднятые в ходе 
соответствующего заседания, и докладчики должны представлять в письменном виде 
краткие отчеты, отражающие работу совещания.  
 
 Личные мнения высказываться не должны. 
 
Рекомендации относительно представления и распространения письменных 
вкладов 
 
 Выступающие с основными сообщениями должны представить тексты своих 
выступлений координаторам рабочего совещания не позднее 20 февраля 2009 года. 
 
 Не позднее 12 марта 2009 года государствам-участникам и другим участникам 
рабочего совещания предлагается представить любые письменные вклады по своему 
усмотрению. 
 
 Не позднее 12 марта 2009 года международным и региональным организациям 
предлагается представить в письменном виде справочную информацию о своих 
организациях, которая могла бы быть полезна для участников. В ходе самого рабочего 
совещания такая информация доводиться до сведения участников не должна. 


