Проект

На 28.03.2019
РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
Тринадцатого международного форума «Партнерство государства, бизнеса
и гражданского общества при обеспечении международной
информационной безопасности»
(Гармиш-Партенкирхен, Германия), 22-25 апреля 2019 года

22 апреля, понедельник
09.00-10.00

Регистрация участников

10.00-14.00

Пленарное заседание
Ведущий: Шерстюк В.П., Сопредседатель оргкомитета Форума,
советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации,
Президент
Национальной
Ассоциации
Международной
информационной безопасности
Семинар – круглый стол № 1

15.30-18.30

О деятельности Международного исследовательского
консорциума информационной безопасности (МИКИБ)
Ведущие:
Шерстюк В.П., Руководитель-организатор МИКИБ, Президент
Национальной Ассоциации Международной информационной
безопасности
Стрельцов А.А., Национальная Ассоциация международной
информационной безопасности, Институт проблем информационной
безопасности МГУ имени М.В.Ломоносова
Энекен Тикк (Eneken Tikk) независимый эксперт, Эстония
1.

О выполнении решений Шестнадцатой и Семнадцатой научных
конференций МИКИБ.
Докладчик: Ответственный секретарь МИКИБ Шаряпов Р.А.,
Институт проблем информационной безопасности МГУ имени
М.В.Ломоносова.

2.

Обсуждение результатов проекта МИКИБ «Методические вопросы
применения норм, правил и принципов ответственного поведения
государств, призванных способствовать обеспечению открытой,
безопасной, стабильной, доступной и мирной ИКТ-среды».
Задача: определить приоритетные направления международного
сотрудничества в области создания условий для практического
применения норм, правил и принципов ответственного поведения
государств в ИКТ-среде.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.

Проблемы применения норм, правил и принципов ответственного
поведения государств в ИКТ-среде.

2.

Направления прогрессивного развития норм, правил и принципов
ответственного поведения государств в ИКТ-среде.

3.

Международное сотрудничество в области создания условий для
практического применения норм, правил и принципов ответственного
поведения государств в ИКТ-среде.

4.

О новых проектах МИКИБ.

23 апреля, вторник
Семинар – круглый стол № 2

10.00-14.00

«Проблемы противодействия использованию ИКТ во
враждебных военно-политических целях»
Ведущие:
Смирнов А.И., Национальная Ассоциация международной
информационной безопасности, Национальный институт
исследований глобальной безопасности
Рафал Рогозинский (Rafal Rohozinski), SecDev Group, Канада,
Международный институт стратегических исследований,
Великобритания
Задача: определить приоритетные направления международного
сотрудничества в области реализации и развития мер доверия в
области предотвращения использования ИКТ во враждебных целях.
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.

Проблемы применения мер доверия в ИКТ-среде.

2.

Проблемы предотвращения использования ИКТ для нарушения
стратегической стабильности.

3.

Международное сотрудничество в области предотвращения
использования ИКТ для нарушения стратегической стабильности.

15.30-18.30

Семинар-круглый стол №3
«Научно-технические и юридические проблемы установления
режима «цифровой границы» государств: пути их решения»
Ведущие:
Пилюгин П.Л., Институт проблем информационной безопасности
МГУ имени М.В.Ломоносова
Кевин Лимонье (Kevin Limonier), Университет Париж-8
Задача: определение приоритетных направлений международного
сотрудничества в области разграничений зон ответственности
суверенных государств в ИКТ-среде.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.

Делимитация и демаркация зон ответственности государств в ИКТсреде.

2.

Содержание и применение правового режима зоны ответственности
государств в ИКТ-среде.

3.

Направления развития норм технического регулирования в области
установления и поддержания правового режима зон ответственности
государств в ИКТ-среде.

24 апреля, среда
Семинар-круглый стол № 4

9.30-11.30

«Рекомендации по совершенствованию государственно-частного
партнерства при обеспечении безопасности критической
информационной инфраструктуры»
Ведущие:
Григорьев Д.И., Национальная Ассоциация международной
информационной безопасности, ГМК «Норильский никель», Россия
Джэнис Хэмби, контр-адмирал ВМС США (в отставке), Колледж
информационного и киберпространства, Университет национальной
обороны США
Задача: определение направлений международного сотрудничества
в целях повышения эффективности участия негосударственных
организаций в поддержании устойчивости функционирования и
безопасности использования национальных критических
информационных инфраструктур.
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.

Роль и место коммерческих организаций в международном
сотрудничестве по поводу обеспечения безопасности критических
информационных инфраструктур.

2.

Корпоративное регулирование в области обеспечения безопасности
критических информационных инфраструктур.

3.

Взаимодействие коммерческих организаций и государственных
органов в области обеспечения национальной и международной
безопасности ИКТ-среды.

12.00-14.00

Круглый стол экспертов БРИКС
Ведущий:
Крутских А.В., Специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам международного сотрудничества в области
информационной безопасности, Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации
Толорая Г.Д., Национальный комитет по исследованию БРИКС,
Россия

15.30-18.00

Задача: обсуждение проблем развития сотрудничества стран БРИКС
в области формирования системы международной информационной
безопасности.
Семинар – круглый стол № 5
«Противодействие использованию ИКТ для вмешательства во
внутренние дела суверенных государств, включая гуманитарное
измерение»
Ведущие:
Оганесян А.Г., Национальная Ассоциация международной
информационной безопасности, журнал «Международная жизнь»,
Россия
Мика Керттунен (Mika Kerttunen), Институт Киберполитики, Эстония
Задача: обсуждение основных направлений международного
сотрудничества в области предотвращения использования ИКТ для
вмешательства во внутреннюю компетенцию государств, а также в
области признания, соблюдения и защиты прав человека в ИКТсреде.
Вопросы, выносимые на обсуждение:

1.

Проблемы международного правового регулирования отношений в
области предотвращения использования ИКТ для вмешательства во
внутренние дела государств.

2.

Проблемы формирования системы мер доверия в области
предотвращения использования ИКТ для вмешательства во
внутренние дела государств.

3.

Гуманитарные проблемы защиты прав человека в глобальной ИКТсреде.

4.

Проблемы международного сотрудничества в области безопасности
граждан-пользователей ИКТ-среды.

25 апреля, четверг
Мероприятия «на полях» Форума
Двусторонние и многосторонние переговоры и консультации (по
договоренности)

