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ДИНАРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИНИЦИАТИВЕ ЗА НОРМЫ В 

КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Поскольку в наших обществах все в большей и большей степени растет удельный вес 

цифровых технологий, укрепление доверия, безопасности и стабильности в 

киберпространстве является важнейшим фактором для обеспечения того, чтобы все 

заинтересованные стороны могли пользоваться его преимуществами. Мы 

преисполнены решимости развивать такое киберпространство, которое будет открытым, 

надежным, стабильным, доступным и мирным для всех, где будет продвигаться 

применение международного права и основные свободы и где права человека будут 

защищены в режиме онлайн. 

Учитывая вышесказанное, мы с удовлетворением напоминаем о заявлении Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, согласно которому международное 

право — и, в частности, Устав ООН — применимо и необходимо для поддержания мира 

и стабильности, а также для продвижения открытой, надежной, стабильной, доступной 

и мирной информационно-коммуникационной среды. Мы напоминаем также выводы 

докладов групп правительственных экспертов от 2010, 2013 и 2015 гг., которым было 

поручено рассмотреть прогресс информатики и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности; эти доклады были переданы Генеральным Секретарем 

Организации Объединенных Наций и приняты консенсусом на Генеральной Ассамблее 

ООН, призвавшей все государства вдохновляться ими при применении 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В указанных докладах подчеркивается, в частности, что добровольные и 

необязывающие правила, принципы и нормы ответственного поведения государств при 

использовании ИКТ, могут уменьшить риски для мира, безопасности и стабильности во 

всем мире, а меры по укреплению доверия консолидируют международный мир и 

безопасность и могут привести к более тесному межгосударственному сотрудничеству, 

большей прозрачности, предсказуемости и стабильности. 

Мы вновь подчеркиваем нашу решимость осуществить Инициативу за нормы в 

киберпространстве, призванную наладить обмен передовым опытом и практикой на 

базе реализации уже определенных добровольных и необязывающих норм 

ответственного поведения государств. Мы призываем других заинтересованных 

партнеров присоединиться к нам в этом деле, если они сочтут это целесообразным, или  

предпринять аналогичные шаги. Это внесло бы вклад в деятельность рабочей группы 

открытого состава, Группы правительственных экспертов Организации Объединенных 

Наций, а также региональных организаций, и позволило бы 

продемонстрировать убедительные примеры соблюдения упомянутых норм. 

На правах участников Инициативы за нормы в киберпространстве мы обязуемся: 



- Содействовать более активному и интенсивному добровольному обмену информацией 

— как между нами, так и с другими участниками — о мерах, принятых нашими 

государствами, для того, чтобы понять и эффективно реализовать добровольные и 

необязывающие нормы ответственного поведения государств в киберпространстве, а 

также  рекомендации, фигурирующие в вышеупомянутых докладах; 

- Наладить обмен с широким кругом государств и других заинтересованных сторон 

передовым опытом и практикой, накопленными в ходе реализации данного процесса; 

- Установить диалог с другими государствами с тем, чтобы привлечь их к нашей работе 

по взаимному обучению, сотрудничеству, повышению прозрачности и укреплению 

доверия; 

- Наладить сотрудничество в целях содействия укреплению потенциальных 

возможностей наших партнеров в деле реализации вышеупомянутых добровольных и 

необязывающих норм и рекомендаций. 

 

 


