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Заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности 

информационно-коммуникационных технологий и их 

использования 

 

 

Мы, лидеры государств-членов Совещания по взаимодеи ствию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА), собравшиеся 12-13 октября 2022 г. в г.Астане на 

шестои  Cаммит СВМДА, 
 

признавая беспрецедентныи  прогресс в развитии и использовании 

информационно-коммуникационных технологии  (ИКТ), их растущее 

влияние на повседневную жизнь, в том числе вследствие пандемии 

COVID-19, а также на политическую, экономическую, гуманитарную и 

другие составляющие национальнои  и международнои  безопасности и 

стабильности, которые формируют глобальное информационное 

пространство, 
 

выражая озабоченность в связи с использованием ИКТ в целях, 

несовместимых с задачами поддержания международного мира, 

безопасности и стабильности, а также в связи с увеличением числа угроз 

в сфере безопасности данных, 
 

считая необходимым способствовать предотвращению использования 

ИКТ в террористических и иных преступных целях, 
 

отмечая риски и последствия, связанные с фрагментациеи  Интернета,  

 

подтверждая, что добровольные, не имеющие обязательнои  силы нормы 

ответственного поведения государств могут снизить риски, угрожающие 

международному миру, безопасности и стабильности, и не направлены на 

ограничение или запрет деи ствии , соответствующих нормам 
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международного права, однако устанавливают стандарты 

ответственного поведения государств, а также подтверждая наряду с 

этим, что с учетом уникальности информационно-коммуникационных 

технологии  со временем могут быть разработаны дополнительные 

нормы, и отмечая также возможность разработки в будущем 

дополнительных обязательных норм там, где это применимо, 

 

подчеркивая, что в то время как главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности несут государства, все другие 

заинтересованные стороны, в том числе деловые круги, 

неправительственные организации и академическое сообщество несут 

ответственность за использование ИКТ таким образом, чтобы не 

создавать угрозу миру и безопасности,  
 

признавая, что наращивание потенциала имеет важное значение для 

противодеи ствия общим угрозам в области обеспечения безопасности 

ИКТ и их использования, 
 

ЗАЯВЛЯЕМ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕМ: 
 

1. Мы будем проявлять солидарность с государствами-членами СВМДА 

в области обеспечения безопасности ИКТ и их использования и 

поддерживать дальнеи шее укрепление сотрудничества между ними, 

уделяя равное внимание вопросам развития и безопасности. 

 

2. Мы выступаем за предотвращение межгосударственных 

конфликтов, которые могут возникать вследствие противоправного 

использования ИКТ, в том числе путем снижения риска недопонимания 

между государствами-членами СВМДА и повышения доверия в интересах 

обеспечения национальнои , региональнои  и международнои  

безопасности.  

 

3. Мы подтверждаем общность подходов к обеспечению безопасности 

ИКТ и их использования и заявляем, что развитие и использование ИКТ в 

рамках международного сотрудничества, основанные на 

общепризнанных принципах международного права, в первую очередь 

на положениях Устава Организации Объединенных Нации  (ООН), имеют 
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первостепенное значение для создания открытои , безопаснои , 

стабильнои , доступнои  и мирнои  среды ИКТ.  

 

4. Мы признаем важность общемировои  дискуссии по вопросам 

безопасности ИКТ и их использования и приветствуем создание Рабочеи  

группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере 

использования ИКТ и самих ИКТ на 2021–2025 годы. В связи с этим мы 

отмечаем наше стремление к активному участию в ее работе, а также к 

взаимодеи ствию между государствами-членами СВМДА в рамках этои  

Рабочеи  группы.  Мы также готовы рассмотреть инициативы государств-

членов СВМДА, направленные на обеспечение безопасности в сфере 

использования ИКТ.  

 

5. Мы признаем важность активного участия в работе Специального 

межправительственного комитета экспертов открытого состава под 

эгидои  ООН по разработке всеобъемлющеи  международнои  конвенции о 

противодеи ствии использованию ИКТ в преступных целях и 

необходимость дальнеи шего укрепления международного 

сотрудничества в этои  сфере.  Мы поддерживаем добровольныи  обмен 

мнениями, подходами и передовым опытом в области противодеи ствия 

использованию ИКТ в преступных целях. 

 

6. Мы подтверждаем необходимость оказания содеи ствия 

развивающимся государствам-членам СВМДА в наращивании 

потенциала в сфере информационнои  безопасности и преодолении 

«цифрового разрыва» в целях обеспечения безопасности и устои чивости 

глобального информационного пространства.  

 

7. Мы подтверждаем важность обмена мнениями и подходами между 

государствами-членами СВМДА по вопросам управления Интернетом на 

основе решении  Тунисскои  программы Всемирнои  встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества (2005 год). 

 


