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 77/36. 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 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, 74/29 от 

12 декабря 2019 года, 75/240 от 31 декабря 2020 года и 76/19 от 6 декабря 

2021 года, 

 подчеркивая, что все государства заинтересованы в поощрении 

использования информационно-коммуникационных технологий в мирных целях 

с целью создания для человечества сообщества общего будущего в интересах 

обеспечения мира, безопасности и стабильности в информационном 

пространстве и что государства также заинтересованы в предотвращении 

конфликтов, возникающих в результате использования таких технологий,  

 признавая, что распространение и использование информационно-

коммуникационных технологий затрагивают интересы всего мирового 

сообщества и что широкое международное взаимодействие способствует 

принятию наиболее действенных универсальных мер противодействия 

связанным с использованием информационно-коммуникационных технологий 

угрозам и содействует созданию открытой, безопасной, стабильной, доступной 

и мирной информационно-коммуникационной среды,  
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 подтверждая, что с учетом уникальных особенностей информационно-

коммуникационных технологий со временем могут быть разработаны 

дополнительные нормы, и отдельно отмечая возможность разработки в будущем 

дополнительных имеющих обязательную силу обязательств,  

 отмечая, что наращивание потенциала имеет существенно важное 

значение для международной безопасности, сотрудничества государств и 

укрепления доверия в области обеспечения безопасности в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий и что меры по наращиванию 

потенциала должны способствовать использованию информационно-

коммуникационных технологий в мирных целях, а также что в рамках Рабоче й 

группы открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-

коммуникационных технологий 2021–2025 востребованы дальнейшие 

дискуссии, сосредоточенные на финансировании конкретных усилий по 

наращиванию потенциала по вопросам безопасности в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий,  

 подтверждая, что Организации Объединенных Наций следует и далее 

играть ведущую роль в содействии диалогу по вопросу об использовании 

государствами информационно-коммуникационных технологий, 

 подчеркивая важность того, чтобы мировое сообщество сформировало 

систему обеспечения международной информационной безопасности и 

продолжало вести демократичный, инклюзивный, транспарентный и 

ориентированный на результаты переговорный процесс в рамках Рабочей 

группы открытого состава, признавая ее центральную роль как действующего 

под эгидой Организации Объединенных Наций механизма поддержания диалога 

по вопросам безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий, 

 приветствуя усилия Председателя Рабочей группы открытого состава по 

формированию консенсуса между государствами в отношении общей цели 

обеспечения открытой, стабильной, безопасной, доступной и мирной 

информационно-коммуникационной среды, 

 1. поддерживает деятельность Рабочей группы открытого состава по 

вопросам безопасности в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных 

технологий 2021–2025 в соответствии с ее мандатом, закрепленным в 

резолюции 75/240 Генеральной Ассамблеи;  

 2. приветствует принятие консенсусом первого ежегодного доклада 

Рабочей группы открытого состава о проделанной работе 1  и принимает к 

сведению подборку заявлений с разъяснением позиций относительно его 

утверждения2; 

 3. призывает государства продолжать принимать конструктивное 

участие в переговорах в ходе официальных и межсессионных встреч Рабочей 

группы открытого состава, которая, во исполнение своего мандата, представит 

Генеральной Ассамблее рекомендации, утвержденные консенсусом;  

 4. подтверждает, что при рассмотрении различных предложений по 

всем аспектам мандата Рабочей группы открытого состава следует учитывать 

взгляды, обеспокоенность и интересы всех государств, и рекомендует 

__________________ 

 1 A/77/275. 

 2 A/AC.292/2022/INF/4. 
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https://undocs.org/ru/A/77/275
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продолжать проработку этих предложений в рамках Рабочей группы открытого 

состава; 

 5. призывает государства-члены в рамках Рабочей группы открытого 

состава продолжать обмениваться мнениями о регулярном институциональном 

диалоге по вопросам безопасности в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий с целью выработки общего понимания о 

наиболее эффективном формате будущего регулярного институционального 

диалога при широком участии государств под эгидой Организации 

Объединенных Наций, который будет создан по завершении деятельности 

Рабочей группы открытого состава 2021–2025; 

 6. обращается к государствам-членам с предложением обменяться в 

рамках Рабочей группы открытого состава мнениями об их потребностях в 

наращивании потенциала, а также возможных механизмах удовлетворения этих 

потребностей, включая финансирование;  

 7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 

семьдесят восьмой сессии пункт, озаглавленный «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности». 

 

46-е пленарное заседание  

7 декабря 2022 года 

 


