АННОТАЦИЯ
В настоящем сборнике представлены тексты выступлений участников Тринадцатого международного Форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности» в г. Гармиш-Партенкирхен (ФРГ)
(22–25 апреля 2019 г.).
Форум, организованный Национальной Ассоциацией международной информационной
безопасности (Россия), был посвящен обсуждению различных аспектов налаживания сотрудничества в области противодействия угрозам безопасности использования информационных
и коммуникационных технологий человеком, коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами.
Форум проходил в условиях активизации попыток использования новейших информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в противоборстве в глобальном информационном пространстве, обусловленном стремлением некоторых стран использовать ИКТ для достижения
своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием
и фальсификации истории.
Наиболее убедительна острота проблемы использования ИКТ в контексте международной
безопасности проявилась в принятии Генассамблеей ООН в декабре 2018 г. двух резолюций:
A/RES/73/27 – инициирована Россией и её партнерами, а также A/RES/73/266 – продвинута США
и их сателлитами.
Несмотря на вышеуказанные проблемы, в этих условиях в работе Форума приняли участие свыше 100 экспертов из 17 государств. В центре внимания пленарного заседания Форума
и «круглых столов» находились наиболее актуальные проблемы: развития мер укрепления доверия между государствами в ИКТ-среде; противодействия угрозам использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях и вмешательства во внутренние дела государств; налаживания государственно-частного партнерства при обеспечении
безопасности объектов критической инфраструктуры, включая объекты кредитно-финансовой
сферы, безопасности использования ИКТ-среды коммерческими компаниями.
Тексты выступлений, представленных в сборнике на основе расшифровки аудиозаписи,
при всем своём разнообразии, отражают единство мнений участников о необходимости формирования системы международной информационной безопасности на основе суверенитета
государств, более активного изучения правовых и технических аспектов делимитации и демаркации зон ответственности государств в ИКТ-среде, создания системы получения объективной
информации об опасных инцидентах в ИКТ-среде и системы атрибуции государств, вовлеченных в эти инциденты.
Продвижение в решении этих вопросов позволит создать условия для применения норм
и принципов международного права, включая положения Устава ООН, для предотвращения
международных споров, связанных с инцидентами в ИКТ-среде, для мирного разрешения таких международных споров.
Участникам Форума удалось выявить основные проблемы, препятствующие применению
международного права к ИКТ-среде, и предложить направления совершенствования системы
международных норм для решения данных проблем.
Как отметил Президент Национальной Ассоциации международной информационной безопасности Владислав Шерстюк, Форум оказал значительное позитивное влияние на расширение сотрудничества экспертного сообщества в области формирования системы международной информационной безопасности.
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