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3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О МЕРАХ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ
В РАМКАХ ОБСЕ С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ
РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1202 (PC.DEC/1202)
о мерах укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью сокращения рисков
возникновения конфликтов в результате использования
информационных и коммуникационных технологий; текст Решения
прилагается к настоящему Журналу.
Российская Федерация (Приложение 1), Нидерланды – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
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Молдова, Сан-Марино и Украина) (Приложение 2), Соединенные Штаты
Америки (Приложение 3), Председатель
Пункт 2 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКРЕТАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА
ГЕРМАНИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ,
ПРЕСТАРЕЛЫХ, ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ
г-на РАЛЬФА КЛЯЙНДИКА

Председатель, государственный секретарь федерального министерства
Германии по вопросам семьи, престарелых, женщин и молодежи
(CIO.GAL/35/16 OSCE+), Нидерланды – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/286/16/Rev.1), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/288/16), Российская Федерация
(PC.DEL/309/16), Швейцария (PC.DEL/301/16 OSCE+), Турция
(PC.DEL/329/16 OSCE+), Канада, Австрия (также от имени Финляндии,
Казахстана и Турции), Норвегия (PC.DEL/321/16), Беларусь
(PC.DEL/317/16 OSCE+), Азербайджан (PC.DEL/298/16 OSCE+), Святой
Престол (PC.DEL/299/16 OSCE+)
Пункт 3 повестки дня:

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО
ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Председатель, Представитель по вопросам свободы средств массовой
информации (FOM.GAL/3/16/Rev.1), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/290/16), Российская Федерация (PC.DEL/310/16), Швейцария
(PC.DEL/303/16 OSCE+), Турция (PC.DEL/324/16 OSCE+), Нидерланды –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Молдова и Украина)
(PC.DEL/318/16), Канада, Украина (PC.DEL/308/16 OSCE+), Норвегия
(PC.DEL/322/16), Молдова, Армения, Святой Престол (PC.DEL/300/16
OSCE+), Черногория (PC.DEL/320/16 OSCE+), Грузия (PC.DEL/315/16
OSCE+), Казахстан, Албания (PC.DEL/291/16), Австрия, Сербия,
Норвегия (также от имени Швеции) (PC.DEL/323/16), Босния и
Герцеговина (PC.DEL/316/16 OSCE+)
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ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Франция
a)

Продолжающаяся агрессия в отношении Украины и нарушение
Российской Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств:
Украина (PC.DEL/302/16), Нидерланды – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/295/16), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/307/16), Швейцария (PC.DEL/305/16 OSCE+), Турция
(PC.DEL/325/16 OSCE+), Канада

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/314/16), Украина

с)

Похищение и незаконное содержание под стражей украинских граждан
Российской Федерацией: Украина (PC.DEL/306/16 OSCE+),
Нидерланды – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония и Черногория;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/296/16/Rev.2), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/294/16), Канада, Швейцария (PC.DEL/304/16 OSCE+),
Норвегия, Российская Федерация (PC.DEL/313/16), Председатель

d)

Свобода СМИ в Турции: Нидерланды – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Армения) (PC.DEL/297/16),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/292/16), Швейцария (также от
имени Канады, Исландии и Норвегии), Турция (PC.DEL/326/16 OSCE+),
Российская Федерация (PC.DEL/312/16)

Пункт 5 повестки дня:
a)

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Участие Действующего председателя во встрече министров
иностранных дел в нормандском формате, состоявшейся в Париже
3 марта 2016 года: Председатель (CIO.GAL/34/16)
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b)

Осуждение Действующим председателем и Генеральным секретарем
ОБСЕ нападения террористов, совершенного в Тунисе 7 марта
2016 года: Председатель (CIO.GAL/34/16)

с)

Поездка специального представителя Действующего председателя
ОБСЕ по Южному Кавказу посла Бехлера в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми и
Москву, совершенная 29 февраля – 10 марта 2016 года: Председатель
(CIO.GAL/34/16)

Пункт 6 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Дни безопасности на тему "Новый подход в вопросах безопасности и
миграции: сближение национальных и региональных мер реагирования",
которые были проведены в Риме 4 марта 2016 года: Директор Центра по
предотвращению конфликтов (SEC.GAL/39/16 OSCE+)

b)

Групповая дискуссия на тему "ЕС, ОБСЕ и будущее европейской
безопасности", которая состоялась в Риме 8 марта 2016 года:
Директор Центра по предотвращению конфликтов (SEC.GAL/39/16
OSCE+)

c)

Переговоры на рабочем уровне между ОБСЕ и УНП ООН и подписание
совместного плана действий на 2016–2017 годы в Вене 9 марта
2016 года: Директор Центра по предотвращению конфликтов
(SEC.GAL/39/16 OSCE+)

Пункт 7 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Последующие шаги по итогам Дней безопасности на тему "Новый
подход в вопросах безопасности и миграции: сближение национальных и
региональных мер реагирования", которые были проведены в Риме
4 марта 2016 года: Председатель, Швейцария (PC.DEL/327/16 OSCE+)

b)

Призыв к выдвижению кандидатур на должности Главного
наблюдателя Наблюдательной миссии ОБСЕ на двух российских
пунктах пропуска на российской-украинской границе и руководителя
Центра ОБСЕ в Ашхабаде: Председатель

с)

Парламентские выборы в Сербии, которые состоятся 24 апреля
2016 года: Сербия

d)

Объявление о заседании Средиземноморской контактной группы,
которое состоится 14 марта 2016 года: Австрия

Следующее заседание:
Четверг, 17 марта 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
Российская Федерация присоединилась к консенсусу по решению Постоянного совета
о дополнительном перечне мер укрепления доверия в сфере безопасности при
использовании информационно-телекоммуникационных технологий.
Принятие в рамках ОБСЕ дополнительных мер доверия – результат
конструктивного взаимодействия всех участников переговорного процесса в рамках
неформальной рабочей группы, заседания которой проходили под американским
председательством. Отдельно хотели бы отметить вклад германского
Председательства, которое в значительной мере поспособствовало выходу на
компромиссный, отвечающий интересам всех сторон текст.
Хотели бы подчеркнуть важность зафиксированных в дополнительном перечне
положений о добровольном характере упомянутых мер, ключевой роли государств при
реализации практического сотрудничества в области защиты критической
информационной инфраструктуры, а также необходимости обмена информацией по
уполномоченным и защищенным каналам связи.
Факт согласования в ОБСЕ данных мер доверия подтверждает, что по
принципиально важным вопросам, связанным с обеспечением международной
информационной безопасности, может быть достигнут консенсус вне зависимости от
политической конъюнктуры. Считаем важным неуклонное наращивание
международного сотрудничества в этой сфере.
Просьба присоединить наше заявление к Журналу дня сегодняшнего заседания
Постсовета по данному пункту обсуждения.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Нидерландов как страны, выполняющей председательские функции в ЕС,
передала слово представителю Европейского союза, который выступил со следующим
заявлением.
Европейский союз и его государства-члены приветствуют принятие
дополнительных мер укрепления доверия в киберпространстве, призванных уменьшить
опасность конфликтов, сопряженную с использованием информационнокоммуникационных технологий. Это решение дополняет и укрепляет первоначальный
блок МД, которые были приняты в 2013 году и стали первыми из когда-либо
введенных той или иной региональной организацией. Оно представляет собой крупный
шаг вперед в сфере многостороннего сотрудничества в динамичной киберсфере.
Взятые в совокупности, эти меры по уменьшению опасности являются крупной
подвижкой, поскольку позволят углубить межгосударственное сотрудничество,
транспарентность, предсказуемость и стабильность в отношениях между
государствами-участниками.
Благодарим предыдущие и нынешнее председательства, США в качестве
председательства неофициальной рабочей группы, их команды, а также Секретариат
ОБСЕ за их неустанные усилия. Признательны всем государствам-участникам, не
пощадившим времени и усилий для разработки этих практических мер, и за
проявленный ими конструктивный дух, благодаря чему уже в первые месяцы этого
года удалось прийти к консенсусу. Уже сам факт того, что такая широкая по составу и
представительная организация, как ОБСЕ, успешно занималась столь содержательной
и комплексной работой, посылает мощный политический и общественный сигнал о
том, что все до единого государства-участники исполнены решимости содействовать
этим важным общим усилиям. Это пополняет накопленный ОБСЕ багаж в сфере
всестороннего укрепления доверия между государствами-участниками с охватом всех
измерений.
Г-н Председатель, сохранение мирного, открытого, свободного и защищенного
киберпространства является глобальной задачей, которую следует решать совместно с
соответствующими международными партнерами и организациями, частным сектором
и гражданским обществом. При этом мы будем руководствоваться принятыми в ЕС
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ключевыми ценностями достоинства человеческой личности, свободы, демократии,
равноправия, верховенства права и уважения основных прав.
Уважаемые коллеги, принятое сегодня решение является несомненным
успехом, но процесс на этом не завершается. Всем государствам-участникам надо
иметь в виду, что одной из приоритетных задач должно быть выполнение
первоначальных МД. Мы будем и впредь выполнять наши обязательства,
одновременно не упуская из виду задачу поиска дополнительных мер укрепления
доверия, которые нацелены на создание и укрепление доверия, сотрудничества и
стабильности в киберпространстве.
К данному заявлению присоединились страны-кандидаты бывшая югославская
1
Республика Македония , Черногория1, Сербия1 и Албания1; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Исландия и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Украина, Республика Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

1

Бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться
участниками процесса стабилизации и ассоциации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
США приветствуют утверждение дополнительных мер укрепления доверия
(МД) в киберпространстве, призванных углубить межгосударственное сотрудничество,
транспарентность, предсказуемость и стабильность в отношениях между
государствами-участниками. Эти практические меры по уменьшению опасности
приняты в развитие предыдущего блока МД (2013 год), которые не имеют аналогов в
международной сфере.
ОБСЕ продолжает прокладывать новые пути в киберпространстве. Только что
принятые МД дополняют уже систематически проводящиеся нами обмены
информацией на добровольной основе и служат стимулом для проведения совместных
мероприятий по противодействию общим для всех вызовам безопасности. Это тем
более важно в случаях, когда работа имеющихся у государств-участников ключевых,
важных для жизнеобеспечения объектов инфраструктуры, таких, как линии
энергоснабжения, зависит от сетей, подключенных к Интернету. Поскольку мы
наблюдаем осуществление все более хитроумных кибератак, которые носят
глобальный характер и практически не поддаются отслеживанию до источника, МД
способствуют ослаблению или устранению причин недоверия, опасений и
напряженности и укрепляют доверие там, где оно уже имеется.
Поддерживая данное решение, США будут руководствоваться твердым
убеждением в том, что информационно-коммуникационные технологии наряду с
обеспечивающим их задействование Интернетом являются мощным инструментом
укрепления прав человека, в особенности свободы выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний.
Помимо этого мы вновь заявляем о своей твердой приверженности принципу
управления Интернетом с участием многих заинтересованных сторон, для которого
характерны транспарентные процедуры, основанные на консенсусе, формируемом
снизу вверх, и который предполагает учет законных интересов правительств, частного
сектора, гражданского общества и технического сообщества.
США имеют честь выполнять председательские функции в неофициальной
рабочей группе (НРГ), которой поручено вырабатывать эти МД. Для достижения
консенсуса по МД потребовались немалые усилия многих делегаций, и мы
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признательны всем экспертам из столиц, которые давали руководящие указания и
приезжали в Вену для поддержки проводившихся переговоров. В качестве
председателя НРГ США будут и впредь следовать двуединому подходу, подчеркивая
важность выполнения существующих обязательств и ведя поиск дополнительных мер,
призванных углубить межгосударственное сотрудничество и стабильность. Мы с
интересом ожидаем продвижения в работе этой группы на предстоящих заседаниях
в текущем году.
Благодарю Вас, г-н Председатель, и буду признателен за приобщение текста
настоящего заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет
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Original: ENGLISH
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РЕШЕНИЕ № 1202
МЕРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ В РАМКАХ ОБСЕ С ЦЕЛЬЮ
СОКРАЩЕНИЯ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В Решении № 1039 Постоянного совета (26 апреля 2012 года) государства –
участники ОБСЕ постановили активизировать самостоятельные и коллективные
усилия по обеспечению безопасности при всеобъемлющем и межизмеренческом
использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ и во взаимодействии с
соответствующими международными организациями, о чем далее будет говориться как
о "безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ". Они далее постановили
разработать проект комплекса мер укрепления доверия (МД) с целью повышения
межгосударственного сотрудничества, транспарентности, предсказуемости и
стабильности и уменьшения рисков ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов,
которые могут возникнуть в результате использования ИКТ.
Государства – участники ОБСЕ, напоминая о роли ОБСЕ в качестве
регионального соглашения по смыслу главы VIII Устава ООН, подтверждают, что
разрабатываемые в ОБСЕ МД дополняют усилия ООН по содействию принятию МД
в сфере безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ. При осуществлении
согласованных в рамках ОБСЕ мер укрепления доверия в сфере безопасности при
использовании ИКТ и самих ИКТ государства – участники ОБСЕ будут
руководствоваться: международным правом, включая, среди прочего, Устав ООН и
Международный пакт о гражданских и политических правах; хельсинкским
Заключительным актом; а также взятыми ими на себя обязательствами по уважению
прав человека и основных свобод.
Следующие МД были первоначально приняты Решением № 1106 Постоянного
совета от 3 декабря 2013 года:
1.
Государства-участники будут на добровольной основе представлять свои
соображения по различным аспектам национальных и транснациональных угроз в
сфере безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ. Объем такой информации
будет определяться представляющими ее сторонами.
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2.
Государства-участники будут на добровольной основе облегчать
сотрудничество между национальными компетентными органами и обмениваться
информацией по вопросам безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ.
3.
Государства-участники будут на добровольной основе проводить консультации
на надлежащем уровне с целью снизить вероятность ошибочного восприятия и
возможного возникновения политической или военной напряженности либо
конфликта, которые могут возникнуть в результате использования ИКТ и обеспечить
защиту критически важной национальной и международной ИКТ-инфраструктуры,
включая обеспечение ее целостности.
4.
Государства-участники будут на добровольной основе делиться информацией о
принятых ими мерах по обеспечению открытости, функциональной совместимости,
безопасности и надежности Интернета.
5.
Государства-участники будут использовать ОБСЕ в качестве платформы для
диалога, обмена передовым опытом, повышения осведомленности и информирования о
наращивании потенциала в отношении безопасности при использовании ИКТ и самих
ИКТ, в том числе об эффективном реагировании на угрозы в этой сфере. Государстваучастники будут изучать вопрос о дальнейшем повышении роли ОБСЕ в этом
отношении.
6.
Государствам-участникам желательно ввести современные эффективные
национальные законодательные нормы, позволяющие облегчить на добровольной
основе двустороннее сотрудничество и эффективный своевременный обмен
информацией между компетентными ведомствами, включая правоохранительные
органы, государств-участников с целью противодействия использованию ИКТ в
террористических или преступных целях. Государства – участники ОБСЕ соглашаются
в том, что ОБСЕ не будет дублировать усилия, прилагаемые по существующим
правоохранительным каналам.
7.
Государства-участники будут на добровольной основе обмениваться
информацией о своей организационной структуре, стратегиях, политике и программах,
в том числе о сотрудничестве между государственным и частным секторами, в сфере
безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ, причем ее объем будет
определяться представляющими ее сторонами.
8.
Государства-участники определят контактный пункт, предназначенный для
упрощения связи и ведения диалога по вопросам безопасности при использовании ИКТ
и самих ИКТ. Государства-участники будут на добровольной основе представлять
контактные данные о существующих официальных национальных структурах, которые
занимаются инцидентами, связанными с ИКТ, и координируют принятие мер
реагирования, с целью создать условия для прямого диалога и облегчения
взаимодействия между уполномоченными национальными ведомствами и экспертами.
Государства-участники будут ежегодно обновлять контактную информацию и
уведомлять о происшедших в ней изменениях не позднее чем через 30 дней после того,
как они произошли. Государства-участники будут на добровольной основе принимать
меры, призванные обеспечить оперативную связь на уровне директивных органов, с
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тем чтобы обеспечить возможность постановки вызывающих озабоченность вопросов
уровня национальной безопасности.
9.
С тем чтобы снизить вероятность возникновения недопонимания в отсутствие
согласованной терминологии и содействовать продолжению диалога, государстваучастники в качестве первого шага представят на добровольной основе перечень
используемых ими терминов, касающихся безопасности при использовании ИКТ и
самих ИКТ, сопровождаемый пояснением или определением по каждому термину.
Каждое государство-участник на добровольной основе отберет те термины, которые
ему представляются наиболее уместными для обмена. В более долгосрочной
перспективе государства-участники попытаются составить согласованный
консенсусом глоссарий.
10.
Государства-участники будут на добровольной основе обмениваться мнениями,
используя, с соблюдением соответствующего решения ОБСЕ, платформы и механизмы
ОБСЕ, среди прочего, Сеть связи ОБСЕ, эксплуатируемую Центром по
предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ, с целью облегчить связь по
вопросам МД.
11.
Государства-участники будут, по меньшей мере, трижды в год проводить
в рамках Комитета по безопасности и его неофициальной рабочей группы (НРГ),
учрежденной Решением № 1039 Постоянного совета, совещания на уровне
назначенных национальных экспертов с целью обсуждения представленной в ходе
обменов информации и рассмотрения вопроса о дальнейшем надлежащем развитии
МД. НРГ могла бы в будущем рассмотреть, в частности, предложения, фигурирующие
в сводном перечне, распространенном председательством НРГ в виде документа
PC.DEL/682/12 от 9 июля 2012 года, на том условии, что до его утверждения будут
проведены дискуссии и достигнут консенсус.
Следующие МД были первоначально приняты Решением № 1202 Постоянного
совета от 10 марта 2016 года:
12.
Государства-участники будут на добровольной основе делиться информацией и
облегчать межгосударственные обмены в различных форматах, включая рабочие
совещания, семинары и круглые столы, в том числе на региональном и/или
субрегиональном уровне; цель этого – изучение целого спектра основанных на
сотрудничестве мер, а также других процессов и механизмов, которые могли бы
позволить государствам-участникам сокращать риски возникновения конфликтов в
результате использования ИКТ. Такая деятельность должна быть направлена на
предотвращение конфликтов в результате использования ИКТ и на обеспечение
использования ИКТ в мирных целях.
В отношении такой деятельности желательно, чтобы государства-участники
среди прочего:
–

осуществляли ее в духе упрочения межгосударственного сотрудничества,
повышения траспарентности, предсказуемости и стабильности;

–

дополняли подобного рода деятельностью усилия ООН и избегали
дублирования работы, проводимой на других форумах; и
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учитывали потребности и требования государств-участников, принимающих
участие в такой деятельности.

Желательно, чтобы государства-участники приглашали к участию и
задействовали в такой деятельности представителей частного сектора, научных кругов,
центров передового опыта и гражданского общества.
13.
Государства-участники будут на добровольной основе проводить мероприятия
для должностных лиц и экспертов с целью оказать поддержку в упрощении
использования одобренных властями и защищенных каналов связи для
предотвращения и снижения рисков ошибочного восприятия, эскалации
напряженности и конфликта, а также с целью уточнения технических, правовых и
дипломатических механизмов рассмотрения запросов, касающихся ИКТ. Это не
исключает использования каналов связи, упомянутых в Решении № 1106 Постоянного
совета.
14.
Государства-участники будут на добровольной основе и в соответствии с
национальным законодательством способствовать государственно-частному
партнерству и развивать механизмы обмена передовых опытом реагирования на общие
вызовы безопасности, связанные с использованием ИКТ.
15.
Государства-участники будут на добровольной основе поощрять и облегчать
региональное и субрегиональное взаимодействие между законно уполномоченными
органами власти, отвечающими за безопасность критически важной инфраструктуры,
и/или участвовать в этом взаимодействии с целью обсуждения существующих
возможностей и решения проблем, стоящих перед национальными и трансграничными
ИКТ-сетями, от которых зависит вышеупомянутая критически важная инфраструктура.
Взаимодействие может, в частности, включать в себя:
–

обмен информацией об угрозах, связанных с ИКТ;

–

обмен передовым опытом;

–

разработку, сообразно обстоятельствам, совместных мер реагирования на общие
вызовы, включая процедуры регулирования кризиса в случае
широкомасштабного или транснационального сбоя в функционировании
критически важной инфраструктуры, зависящей от ИКТ;

–

принятие на добровольной основе национальных систем классификации
инцидентов в сфере ИКТ в зависимости от их масштабов и серьезности;

–

обмен мнениями между государствами насчет категоризации той зависящей от
ИКТ инфраструктуры, которую они считают критически важной;

–

повышение безопасности критически важной национальной и
транснациональной инфраструктуры, зависящей от ИКТ, включая обеспечение
ее целостности на региональном и субрегиональном уровнях; и
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повышение осведомленности о важности защиты систем управления
производственными процессами и о проблемах, касающихся их безопасности,
связанной с ИКТ, а также о необходимости разработки процессов и механизмов
реагирования на эти проблемы.

16.
Государства-участники будут на добровольной основе поощрять ответственное
информирование о факторах уязвимости, затрагивающих безопасность при
использовании ИКТ и самих ИКТ, и делиться связанной с этим информацией об
имеющихся способах устранения таких факторов уязвимости, в том числе с
соответствующими секторами ИКТ-индустрии и бизнеса, в целях наращивания
сотрудничества и повышения транспарентности в регионе ОБСЕ. Государства –
участники ОБСЕ согласны в том, что при осуществлении такого обмена информацией
между государствами следует во избежание дублирования усилий использовать
одобренные властями и защищенные каналы связи, включая контактные пункты,
назначенные в соответствии с МД № 8, изложенной в Решении № 1106 Постоянного
совета.
Практические соображения

1

Положения данного раздела "Практические соображения" не затрагивают
принципа добровольности при осуществлении мероприятий, касающихся упомянутых
выше МД.
Государства-участники намерены провести первый обмен информацией к
31 октября 2014 года, после чего обмен информацией, предусмотренный в упомянутых
выше МД, будет проводиться ежегодно. С целью получения синергетического эффекта
государства-участники могут устанавливать сроки проведения ежегодного обмена в
синхронизации с другими инициативами в этой области, которые осуществляются ими
в рамках ООН и других форумов.
Каждое государство-участник, которое представляет информацию в порядке
обмена, обязано прежде свести ее в единый документ. Материалы должны
составляться таким образом, чтобы обеспечить их максимальную транспарентность и
практическую полезность.
Информация может представляться государствами-участниками на любом из
официальных языков ОБСЕ с приложением перевода на английский язык либо только
на английском языке.
Информация будет распространяться среди государств-участников
с использованием механизма распространения документов ОБСЕ.
Государству-участнику, желающему получить разъяснения по поводу того или
иного индивидуального сообщения, предлагается делать это на заседаниях Комитета
по безопасности и его неофициальной рабочей группы, учрежденной
Решением № 1039 Постоянного совета, либо посредством прямого диалога
1

Первоначально приняты в качестве составной части Решения № 1106 Постоянного совета от
3 декабря 2013 года.
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с представившим его государством с использованием имеющихся механизмов для
контактов, включая список адресов электронной почты и дискуссионный форум
POLIS.
Государства-участники будут осуществлять деятельность по изложенным выше
пунктам 9 и 10 по линии существующих органов и механизмов ОБСЕ.
Департамент по противодействию транснациональным угрозам будет оказывать
государствам-участникам по их просьбе и в пределах имеющихся ресурсов содействие
в осуществлении вышеуказанных МД.
При осуществлении МД государства-участники, возможно, пожелают
воспользоваться итогами дискуссий и опытом, накопленным в других
соответствующих международных организациях, занимающихся проблемами,
связанными с ИКТ.
Соображения
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Государства-участники будут, по меньшей мере, трижды в год проводить в
рамках Комитета по безопасности и его неофициальной рабочей группы, учрежденной
Решением № 1039 Постоянного совета, совещания на уровне назначенных
национальных экспертов с целью обсуждения представленной в ходе обменов
информации и рассмотрения вопроса о дальнейшем надлежащем развитии МД. НРГ
могла бы в будущем рассмотреть, в частности, предложения о МД, направленные на
укрепление сотрудничества и повышение транспарентности и стабильности в
отношениях между государствами при использовании ИКТ. В рамках этих усилий, в
той мере, в которой они относятся к мандату НРГ, следует принимать во внимание и
стараться дополнять подготовленные на основе консенсуса на уровне экспертов в 2013
и 2015 годах доклады Группы правительственных экспертов ООН по достижениям в
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности, включая их рекомендации о добровольных МД, и работу этой группы по
поддержке добровольных, не имеющих обязательной силы норм, правил и принципов
ответственного поведения государств при использовании ИКТ.
Департамент Секретариата ОБСЕ по противодействию транснациональным
угрозам в лице своего сотрудника по вопросам кибербезопасности будет, по просьбе
государств-участников и в пределах имеющихся ресурсов, оказывать им содействие в
осуществлении вышеизложенных МД и в разработке возможных будущих МД.
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Первоначально приняты в качестве составной части Решения № 1202 Постоянного совета от
10 марта 2016 года.

