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Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций
в контексте международной безопасности и поощрение
ответственного поведения государств в сфере применения
информационно-коммуникационных технологий
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 36/103 от 9 декабря 1981 года, 43/78 Н от 7 декабря 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, 73/266 от
22 декабря 2018 года, 74/28 и 74/29 от 12 декабря 2019 года, 75/32 от 7 декабря
2020 года и 75/240 от 31 декабря 2020 года, а также на свои решения 72/512 от
4 декабря 2017 года и 75/564 от 28 апреля 2021 года,
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подчеркивая, что все государства заинтересованы в поощрении использования информационно-коммуникационных технологий в мирных целях и в
предотвращении конфликтов, возникающих в результате использования информационно-коммуникационных технологий,
напоминая, что ряд государств занимается наращиванием потенциала в
сфере информационно-коммуникационных технологий для военных целей и что
использование информационно-коммуникационных технологий в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным,
отмечая значительный прогресс, достигнутый в разработке и внедрении
новейших информационных технологий и средств телекоммуникации,
выражая озабоченность тем, что эти технологии и средства потенциально
могут быть использованы в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной безопасности и стабильности, и могут негативно воздействовать на
целостность инфраструктуры государств, нарушая их безопасность применительно как к гражданской, так и к военной сферам,
выражая озабоченность по поводу злонамеренной деятельности в сфере
информационно-коммуникационных технологий, нацеленной на объекты критически важной инфраструктуры и объекты критически важной информационной
инфраструктуры, поддерживающие оказание существенно важных услуг населению,
считая необходимым предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях,
подчеркивая важность уважения прав человека и основных свобод в сфере
использования информационно-коммуникационных технологий,
отмечая, что наращивание потенциала имеет существенно важное значение для сотрудничества государств и укрепления доверия в области обеспечения
безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий,
подтверждая, что добровольные, не имеющие обязательной силы нормы
ответственного поведения государств могут снизить риски для междунар одного
мира, безопасности и стабильности, и не предусматривают ограничения или запрета действий, согласующихся с нормами международного права, однако устанавливают стандарты ответственного поведения государств, а также подтверждая наряду с этим, что, принимая во внимание уникальные особенности информационно-коммуникационных технологий, со временем могут быть разработаны дополнительные нормы, и отдельно отмечая возможность разработки в
будущем, сообразно обстоятельствам, дополнительных имеющих обязательную
силу обязательств,
подтверждая также, что Организация Объединенных Наций должна и далее играть ведущую роль в поощрении диалога по вопросу об использовании
информационно-коммуникационных технологий государствами,
признавая важность усилий, предпринятых в этом направлении Группой
правительственных экспертов и Рабочей группой открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности,
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руководствуясь докладами Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности за 2010, 2013 и 2015 годы 1,
1.
отмечает принятие консенсусного заключительного доклада Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 2;
2.
приветствует консенсусный заключительный доклад Группы правительственных экспертов Организации Объединенных Наций по поощрению ответственного поведения государств в контексте международной безопасности 3;
3.
призывает государства-члены руководствоваться при использовании
ИКТ докладом Рабочей группы открытого состава за 2021 год и докладом
Группы правительственных экспертов за 2021 год;
4.
поддерживает Рабочую группу открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий (2021–2025 годы)
и признает ее мандат в соответствии с резолюцией 75/240 Генеральной Ассамблеи;
5.
подчеркивает, что Рабочая группа открытого состава (2021–
2025 годы) должна учитывать итоги работы предыдущей Рабочей группы открытого состава и групп правительственных экспертов и дополнять предпринят ые
ими усилия и что ее работа должна основываться на консенсусе и ориентироваться на достижение результата;
6.
просит все государства-члены продолжать, принимая во внимание
оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Рабочей группы открытого состава и докладах Группы правительственных экспертов, информировать Генерального секретаря о своей точке зрения и об оценках по следующим вопросам:
a)
усилия, предпринимаемые на национальном уровне для укрепления
информационной безопасности и поощрения международного сотрудничества в
этой области;
b)
содержание концепций, упомянутых в докладе Рабочей группы открытого состава и докладах Группы правительственных экспертов;
7.
постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности».
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