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  Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций 

в контексте международной безопасности  
 

 

 Генеральная Ассамблея,  

 ссылаясь на свои резолюции 36/103 от 9 декабря 1981 года, 43/78 Н от 7 де-

кабря 1988 года, 53/70 от 4 декабря 1998 года, 54/49 от 1 декабря 1999 года, 55/28 

от 20 ноября 2000 года, 56/19 от 29 ноября 2001 года, 57/53 от 22 ноября 

2002 года, 58/32 от 8 декабря 2003 года, 59/61 от 3 декабря 2004 года, 60/45 от 

8 декабря 2005 года, 61/54 от 6 декабря 2006 года, 62/17 от 5 декабря 2007 года, 

63/37 от 2 декабря 2008 года, 64/25 от 2 декабря 2009 года, 65/41 от 8 декабря 

2010 года, 66/24 от 2 декабря 2011 года, 67/27 от 3 декабря 2012 года, 68/243 от 

27 декабря 2013 года, 69/28 от 2 декабря 2014 года, 70/237 от 23 декабря 

2015 года, 71/28 от 5 декабря 2016 года, 73/27 от 5 декабря 2018 года и 74/29 от 

12 декабря 2019 года,  

 отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении 

новейших информационных технологий и средств телекоммуникации,  

 особо отмечая стремление международного сообщества к мирному ис-

пользованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в интере-

сах всеобщего блага человечества и дальнейшему устойчивому развитию всех 

стран вне зависимости от их научного и технологического развития,  

 отмечая, что наращивание потенциала имеет существенно важное значе-

ние для сотрудничества государств и укрепления доверия в области обеспечения 

безопасности в сфере использования ИКТ,  
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 признавая, что некоторым государствам может потребоваться помощь в 

связи с их усилиями по преодолению разрыва в уровне потенциала в области 

безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ,  

 отмечая, что оказание по запросу помощи в деле наращивания потенциала 

в сфере обеспечения безопасности при использовании ИКТ имеет существенно 

важное значение для международной безопасности,  

 подтверждая, что меры по наращиванию потенциала должны способство-

вать использованию ИКТ в мирных целях,  

 подтверждая также, что ИКТ являются технологиями двойного назначе-

ния, которые могут использоваться как в законных, так и в злонамеренных це-

лях, 

 выражая обеспокоенность, что ряд государств занимается наращиванием 

потенциала в сфере ИКТ для военных целей, а использование ИКТ в будущих 

конфликтах становится все более вероятным,  

 подчеркивая, что все государства заинтересованы в поощрении использо-

вания ИКТ в мирных целях с целью создания для человечества сообщества об-

щего будущего в киберпространстве и что государства также заинтересованы в 

предотвращении конфликтов, возникающих в результате использования ИКТ,  

 выражая озабоченность по поводу возможности включения в ИКТ скры-

тых вредоносных функций, которые могут использоваться для подрыва безопас-

ности и надежности использования ИКТ и всей системы производства и сбыта 

информационных товаров и информационно-технических услуг, а также для 

подрыва доверия между контрагентами в сфере торговли и причинения ущерба 

национальной безопасности, 

 считая необходимым предотвратить использование информационных ре-

сурсов или технологий в преступных или террористических целях,  

 подчеркивая важность уважения прав человека и основных свобод в сфере 

использования ИКТ, 

 отмечая, что Организация Объединенных Наций должна играть ведущую 

роль в поощрении диалога между государствами-членами для выработки об-

щего понимания в отношении обеспечения безопасности при использовании 

ИКТ и самих ИКТ, а также в выработке единого понимания в вопросах приме-

нимости международного права и норм, правил и принципов ответственного по-

ведения государств в этой сфере, поощрять региональные усилия, меры по 

укреплению доверия и повышению транспарентности, а также способствовать 

наращиванию потенциала и распространению передового опыта,  

 подчеркивая значимость для мирового сообщества переговорного процесса 

в рамках Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информа-

тизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, создан-

ной на основе резолюции Генеральной Ассамблеи 73/27 от 5 декабря 2018 года, 

 отмечая подлинно демократичный, инклюзивный и транспарентный ха-

рактер дискуссии в рамках Рабочей группы открытого состава по достижениям 

в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной без-

опасности, 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/73/27


 
A/C.1/75/L.8/Rev.1 

 

20-14117 3/4 

 

 напоминая содержащийся в докладе Группы правительственных экспертов 

по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте меж-

дународной безопасности 2015 года1 вывод при рассмотрении вопроса о приме-

нимости норм международного права к использованию ИКТ государствами, что 

важнейшее значение имеют обязанности государств в соответствии со следую-

щими принципами Устава Организации Объединенных Наций и другими нор-

мами международного права: суверенное равенство; разрешение международ-

ных споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир и безопасность и справедливость; отказ в международных 

отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства, так 

и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Организации Объеди-

ненных Наций; уважение прав человека и основных свобод; невмешательство 

во внутренние дела других государств,  

 подтверждая содержащийся в докладах Группы правительственных экс-

пертов 20132 и 2015 годов вывод, что международное право, и в частности Устав 

Организации Объединенных Наций, применимо и имеет важное значение для 

поддержания международного мира и стабильности, а также создания открытой, 

безопасной, стабильной, доступной и мирной информационной среды, что доб-

ровольные и необязывающие нормы, правила и принципы ответственного пове-

дения государств в сфере использования ИКТ могут снизить риск нарушения 

международного мира, безопасности и стабильности и что с учетом уникальных 

особенностей ИКТ могут быть разработаны дополнительные нормы,  

 подтверждая, что суверенитет государств и международные нормы и 

принципы, проистекающие из суверенитета, применяются к осуществлению 

государствами деятельности, связанной с ИКТ, и к их юрисдикции над ИКТ -

инфраструктурой, расположенной на их территории,  

 вновь подтверждая право и обязанность государства бороться, в рамках 

своих конституционных полномочий, против распространения фальшивых или 

искаженных сообщений, которые могут рассматриваться как вмешательство во 

внутренние дела других государств или как наносящие ущерб укреплению мира, 

сотрудничества и дружественных отношений между государствами и нациями,  

 осознавая обязанность государства воздерживаться от любых клеветниче-

ских кампаний, оскорбительной или враждебной пропаганды с целью осуществ-

ления интервенции или вмешательства во внутренние дела других государств,  

 подчеркивая, что государства несут главную ответственность за поддержа-

ние безопасной и мирной ИКТ-среды, однако определение механизмов участия, 

сообразно обстоятельствам, частного сектора, научных кругов и организаций 

гражданского общества могло бы способствовать повышению эффективности 

международного сотрудничества,  

 1. постановляет созвать, начиная с 2021 года, в целях обеспечения не-

прерывности и преемственности демократического, инклюзивного и транспа-

рентного переговорного процесса по безопасности в сфере использования ин-

формационно-коммуникационных технологий под эгидой Организации Объеди-

ненных Наций новую рабочую группу открытого состава по вопросам безопас-

ности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021–2025, действующую на 

основе консенсуса, в целях продолжения в качестве приоритета дальнейшей вы-

работки норм, правил и принципов ответственного поведения государств и пу-

тей их имплементации, при необходимости, внесения в них изменений или 
__________________ 

 1 A/70/174. 

 2 A/68/98. 
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формулирования дополнительных правил поведения; рассмотрения инициатив 

государств, направленных на обеспечение безопасности в сфере использования 

ИКТ; организации под эгидой Организации Объединенных Наций регулярного 

институционального диалога с широким кругом государств-участников; а также 

продолжения в целях выработки общего понимания исследования существую-

щих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности, в том числе 

безопасности данных, и возможных совместных мер по их предотвращению и 

противодействию им и того, как международное право применяется к использо-

ванию ИКТ государствами, мер укрепления доверия и наращивания потенциала, 

и представления ежегодных промежуточных докладов о проделанной работе и 

итогового доклада, принимаемых консенсусом, о результатах своей деятельно-

сти Генеральной Ассамблее на ее восьмидесятой сессии;  

 2. постановляет также, что по завершении нынешней Рабочей группы 

открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуника-

ций в контексте международной безопасности Генеральная Ассамблея может 

принять соответствующее решение на ее семьдесят пятой сессии;  

 3. постановляет далее, что Рабочая группа открытого состава по вопро-

сам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021–2025 должна 

начать свою деятельность по завершении нынешней Рабочей группы открытого 

состава и с учетом ее итогов и провести организационную сессию в 2021 году 

для согласования организационных мер, связанных с группой;  

 4. постановляет, что Рабочая группа открытого состава по вопросам 

безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021–2025 может ре-

шить создать тематические подгруппы, если государства-члены сочтут необхо-

димым, в целях выполнения своего мандата и содействия межгосударственному 

обмену мнениями по отдельным вопросам, связанным с ее мандатом, а также 

может принять решение о взаимодействии, при необходимости, с другими заин-

тересованными сторонами, включая бизнес, неправительственные организации 

и научно-экспертное сообщество; 

 5. постановляет также включить в предварительную повестку дня 

своей семьдесят шестой сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере ин-

форматизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности».  

 


