ПРОЕКТ
Резюме
Пятнадцатой научной конференции
Международного исследовательского консорциума информационной
безопасности
и
Международной конференции «Киберстабильность: подходы,
перспективы, вызовы»
14 декабря 2017 г., г. Москва, Россия
1. Участники

научной

конференции

Международного

исследовательского консорциума информационной безопасности (далее
Консорциум) и Международной конференции «Киберстабильность: подходы,
перспективы, вызовы» на прошедших сессиях обсудили следующие вопросы:
- повестка дня Международного форума «Партнерство государства,
бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной
информационной безопасности» 2018 года в Гармиш-Партенкирхене (далее
Международный форум);
- предложения по проектам совместных исследований участников
Консорциума;
- расширение использование площадки Международного форума для
консультаций

заинтересованных

сторон

по

актуальным

проблемам

формирования системы международной информационной безопасности
(МИБ).
2. По результатам анализа докладов и выступлений на настоящих
конференциях

участники

предлагают

вынести

на

обсуждение

Международного форума следующие темы:
- механизмы выполнения норм, принципов и правил ответственного
поведения государств в ИКТ-среде;
- проблемы

противодействия

политических целях;

использованию

ИКТ

в

военно-
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- проблемы реализации частно-государственного партнерства в области
обеспечения безопасности критически важных объектов инфраструктуры
общества;
- проблемы обеспечения «цифрового суверенитета» государств;
- влияние факторов ИКТ на стратегическую стабильность.
3. Участники
никель»

проект

поддерживают
Хартии

предложенный

информационной

ГМК

«Норильский

безопасности

критических

объектов промышленности и рекомендуют презентовать этот проект бизнессообществу для широкого обсуждения. Участники предлагают провести на
Международном

Форуме

специальный

Круглый

стол

по

вопросам

информационной безопасности критических объектов промышленности при
участии

и

поддержке

«Безопасность

Автономной

информации

в

некоммерческой

промышленности»

организации

(БИП

клуб)

и

международного экспертного сообщества.
4. Участники
Международного

поддерживают
института

предложение

стратегических

представителя

исследований

и

группы

организаций, заинтересованных в сотрудничестве с Консорциумом, о
проведении на Международном Форуме специального круглого стола,
посвященного вопросам военной стабильности в киберпространстве, с
участием экспертов из России, США и Китая.
5. Участники

отмечают

возрастающую

потребность

расширения

совместных исследований, проводимых Консорциумом, механизмов и
способов противодействия угрозам МИБ, а также повышения актуальности
создания условий для прогрессивного развития международного права,
регулирующего отношения в рассматриваемой области.
Участники согласились с тем, что в качестве приоритетных проектов
Консорциума могут быть выбраны следующие:
- разработка проекта руководства по применению правил, принципов и
норм ответственного поведения государств в ИКТ-среде;
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- проект «Хартии информационной безопасности критических объектов
промышленности»;
- механизмы объективизации данных об инцидентах в ИКТ-среде и
атрибуции государств, ответственных за возникновение инцидентов;
- подходы к отграничению зон ответственности государств в ИКТсреде;
- механизмы создания международного органа по информационным
спорам.
6. Участники рекомендуют организаторам Международного форума
активизировать поиск путей решения следующих проблем:
расширение участия представителей российского и зарубежного
бизнес-сообщества

в

обсуждении

проблем

организации

частно-

государственного партнёрства в области МИБ;
расширение информирования международного экспертного сообщества
о реализации совместных исследовательских проектов, а также о результатах
деятельности Международного форума.
7. Участники Конференций предлагают на Международном форуме
2018 года в Гармиш-Партенкирхене обсудить меры, необходимые для
реализации исследовательских проектов Консорциума.
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