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РЕШЕНИЕ № 5/17 

НАРАЩИВАНИЕ УСИЛИЙ ОБСЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ РИСКОВ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

 

 отмечая огромные возможности, предоставляемые информационно-

коммуникационными технологиями для социально-экономического развития, а также 

их всё возрастающую важность для международного сообщества,  

 

 признавая, что открытые, безопасные, стабильные, доступные и мирные 

условия для использования информационно-коммуникационных технологий служат на 

благо государств – участников ОБСЕ,  

 

 вновь подтверждая, что усилия государств – участников ОБСЕ по сокращению 

рисков возникновения конфликтов в результате использования информационно-

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, 

 

 выражая озабоченность в связи с увеличением числа серьезных инцидентов, 

связанных со злонамеренным использованием информационно-коммуникационных 

технологий, и подчеркивая, что эти негативные тенденции несут в себе риски для 

безопасности всех государств – участников ОБСЕ и их граждан, а также безопасности 

государственного и частного секторов,  

 

 вновь подтверждая Решение № 5/16 Совета министров, а также решения № 1106 

и № 1202 Постоянного совета о мерах с целью сокращения рисков возникновения 

конфликтов в результате использования информационно-коммуникационных 

технологий и признавая необходимость активизации усилий по их выполнению,  

 

                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 2 февраля 2018 года. 
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 с признанием отмечая работу межизмеренческой неофициальной рабочей 

группы, учрежденной под эгидой Комитета по безопасности согласно 

Решению № 1039 Постоянного совета, 

 

 напоминая о важном значении коммуникации между инстанциями всех уровней 

для сокращения рисков возникновения конфликтов в результате использования 

информационно-коммуникационных технологий, отмечая предпринятые шаги и 

призывая к дальнейшему продвижению в этом направлении,  

 

 вновь подтверждая в контексте безопасности при использовании 

информационно-коммуникационных технологий и самих ИКТ центральную роль 

Организации Объединенных Наций и отмечая неизменную актуальность докладов 

Группы правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации 

и телекоммуникаций в контексте международной безопасности за 2010, 2013 и 

2015 годы,  

 

 приветствуя межизмеренческую работу, проделанную в 2017 году австрийским 

Председательством ОБСЕ, включая две организованные Председательством 

конференции высокого уровня – 15 февраля 2017 года на тему "Кибербезопасность для 

критически важной инфраструктуры: усиление мер укрепления доверия в ОБСЕ" и 

проведенную австрийским Председательством ОБСЕ 3 ноября 2017 года конференцию 

по кибербезопасности,  

 

 признавая необходимость дальнейшего наращивания усилий ОБСЕ по 

продолжению укрепления доверия и сокращению рисков возникновения конфликтов в 

результате использования информационно-коммуникационных технологий,  

 

 постановляет: 

 

1. Продолжить выполнение всех решений о мерах укрепления доверия, принятых 

ОБСЕ с целью сокращения рисков возникновения конфликтов в результате 

использования информационно-коммуникационных технологий, чтобы способствовать 

формированию открытых, безопасных, стабильных, доступных и мирных условий для 

использования информационно-коммуникационных технологий в русле принятых в 

ОБСЕ обязательств; 

 

2. Наметить пути укрепления и оптимизации деятельности ОБСЕ в качестве 

практической платформы для сокращения рисков возникновения конфликтов в 

результате использования информационно-коммуникационных технологий при 

одновременном продолжении работы межизмеренческой неофициальной рабочей 

группы, учрежденной согласно Решению № 1039 Постоянного совета; 

 

3. Побуждать исполнительные структуры ОБСЕ, действуя в пределах своих 

мандатов и 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 

информационно-коммуникационных технологий и укреплять соответствующие 

национальные потенциалы и процедуры; 
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4. Предложить партнерам ОБСЕ по сотрудничеству активизировать диалог на 

тему об усилиях по сокращению рисков возникновения конфликтов в результате 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

 


